Приложение к приказу
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
от 27.12.2019 № 308-о/д

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Комплексная безопасность ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на 2020 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Раздел 1. Пожарная безопасность
Контроль работоспособности автоматической пожарной
Постоянно
сигнализации и передачи сигнала на пульт диспетчера
Проведение плановых и внеплановых тренировок с целью
Раз в квартал
отработки навыков действий при пожаре
Проведение необходимых исследований и технических
Раз в квартал
мероприятий, предусмотренных законодательством
Проведение плановых и внеплановых инструктажей с
Два раза в год
сотрудниками учреждения
Контроль состояния первичных средств пожаротушения и
Постоянно
внутреннего пожарного водопровода
Проверка работоспособности пожарной сигнализации,
Ежемесячно
системы оповещения и эвакуации людей при пожаре
Проведение испытаний пожарных гидрантов
Два раза в год.
По графику МЧС
Раздел 2. Антитеррористическая защищенность
Проведение планового инструктажа по антитеррористической
Два раза в год
безопасности
Проведение мероприятий по усилению пропускного режима

Постоянно

Ответственный
Зам. директора по безопасности
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ
Зам. директора по безопасности
Ведущий специалист по
безопасности
Зам. директора по безопасности
Ведущий специалист по

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

безопасности
Зам. директора по безопасности
Зам. директора по безопасности
Ведущий специалист по
безопасности
Зам. директора по безопасности

Работа с субъектами профилактики учреждения и МВД
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение
хищений материальных ценностей на территории
учреждения
Организация работы сторожевой службы с учетом
пребывания сторожей в школе, спальных корпусах, столовой,
изоляторе
Проведение работы с воспитанниками, направленной на
предотвращение краж личного имущества, самовольных
уходов, курения, употребления спиртных напитков
Организация обслуживания систем контроля управления
доступом, а также видеонаблюдения
Организация патрулирования территории учреждения
согласно утвержденному маршруту

Постоянно
Постоянно

Установка 94 камер видеонаблюдения в помещениях школы и
корпусов, увеличение накопителей информации с камер
видеонаблюдения (с возможностью хранения информации до
1 месяца)
Монтаж камер видеонаблюдения на пляже
Организация охраны пляжа
Организация дежурств матросов – спасателей на пляже

До 01.09.2020

Зам. директора по безопасности

До 01.05.2020
С 01.05.2020
В период

Зам. директора по безопасности
Зам. директора по безопасности
Зам. директора по безопасности

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Зам. директора по безопасности
Ведущий специалист по
безопасности
Зам. директора по безопасности

Постоянно

Зам. директора по безопасности
Ведущий специалист по
безопасности
Проведение внеплановых тренировок с целью отработки
Раз в квартал
Зам. директора по безопасности
навыков действий при возникновении антитеррористической
Ведущий специалист по
угрозы
безопасности
Раздел 3. Физическая охрана и инженерно-техническая защита
Организация дежурства на посту № 1 сотрудника ЧОП
В период
Зам. директора по безопасности
нахождения детей
Организация дежурства на КПП № 2 двух сторожей
Постоянно
Зам. директора по безопасности

7.
8.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

нахождения детей
До 01.05.2020
Зам. директора по безопасности

Организация оснащенности пляжа всем необходимым
инвентарем
Получение разрешительной документации в органах СЭС,
До 25.05.2020
Зам. директора по безопасности
ГИМС и Роспотребнадзора
Раздел 4. Гражданская оборона
Мероприятия, проводимые под руководством ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
безопасности людей на водных объектах
Контроль обстановки функционирования учреждения с
Январь – декабрь Директор ФГБУ «РСРЦ для
целью выявления возможных источников ЧС и проведение
детей-сирот»
мероприятий, препятствующих их возникновению
Уполномоченный ГО ЧС
Корректировка Плана действий по предупреждению и
До 15 февраля Директор ФГБУ «РСРЦ для
ликвидации ЧС природного и техногенного характера ФГБУ
по состоянию на детей-сирот»
«РСРЦ для детей-сирот».
01января
Уполномоченный ГО ЧС
Представление на согласование «Плана основных
До 27.02.2020 Директор ФГБУ «РСРЦ для
мероприятий в области гражданской обороны,
детей-сирот»
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
Уполномоченный ГО ЧС
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год»
Проведение заседаний КЧС и ПБ
По плану работы Председатель
КЧС ПБ
Члены КЧС ПБ
Совершенствование УМБ по ГО ЧС и ПБ
В течение года
Директор ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»
Уполномоченный ГО ЧС
Организация работы по реальному накоплению (освежению),
В течение года
Директор ФГБУ «РСРЦ для
хранению и использованию в целях ЧС запасов материальнодетей-сирот»
технических, продовольственных, медицинских и иных
Уполномоченный ГО ЧС
средств, в соответствии с утвержденными номенклатурой и
объемами
Разработка документов для проведения учений (тренировок)
За 1-1,5 месяца
Директор ФГБУ «РСРЦ для

до даты
детей-сирот»
проведения
Уполномоченный ГО ЧС
8. Представления отчетов о проведении учений
В течение 3
Уполномоченный ГО ЧС
(тренировок).
рабочих дней
после проведения
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств объектового звена РСЧС, должностных лиц,
специалистов и персонала
а) подготовка органов управления
1. Специальная тренировка по теме: «Эвакуация
Директор ФГБУ «РСРЦ для
Апрель – май
персонала и детей ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» при
детей-сирот»
Октябрь - ноябрь
возникновении пожара в здании»
Уполномоченный ГО ЧС
2. Объектовая тренировка с эвакуацией по сигналам
Март
Директор ФГБУ «РСРЦ для
ГО
детей-сирот»
Уполномоченный ГО ЧС
3. ШТ совместно с объектовой тренировкой учреждения с
По плану
Директор ФГБУ «РСРЦ для
эвакуацией при ЧС
муниципального детей-сирот»
образования
Уполномоченный ГО ЧС
городского округа
Евпатория
Республики Крым
б) подготовка должностных лиц, специалистов и персонала
1. Подготовка должностных лиц, специалистов в УчебноВ течение года Директор ФГБУ «РСРЦ для
методическом центре (УМЦ) ГО ЧС муниципального
детей-сирот»
образования городского округа Евпатория Республики Крым
Уполномоченный ГО ЧС
2.

Подготовка на курсах ГБОО ДПО УМЦ ГО и ЧС Республики
Крым.

3.

Подготовка рабочих и служащих по 16-ти часовой
программе обучения

Февраль
Согласно
Расписанию

Директор ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»
Уполномоченный ГО ЧС
Руководители групп занятий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Раздел 5. Профилактика наркомании и правонарушений
Беседа по законодательству и правонарушениям «Ты и закон»
Январь
Социальный педагог
Диспут «От безответственности до преступления один шаг»
Январь
Социальный педагог
Старший воспитатель
Правовой вернисаж «Я могу быть ответственным»
Январь
Детское самоуправление
Профилактический лекторий «Секреты манипуляции. Табак»
Январь
Педагоги-психологи
Беседа «Твое поведение – твое лицо»
Февраль
Социальный педагог
Старший воспитатель
Беседа «О вреде алкоголя, курения, наркотиков,
Февраль
Медицинские работники
психотропных веществ»
Беседа «Как не стать жертвой преступления»
Февраль
Социальный педагог
Специалисты ОБ
Профилактическое мероприятие «Агрессия
Февраль
Педагоги-психологи
несовершеннолетних»
Лекция «Профилактика алкоголизма, наркомании,
Февраль
Медицинские работники
употребления курительных смесей, СПАЙСов, табакокурения
и токсикомании»
Диспут «Учиться в жизни пригодится»
Февраль
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Старший воспитатель
Беседа «Никотиновая косметика»
Февраль
Медицинские работники
Беседа для воспитанников 7-8 классов с приглашением
Март
Социальный педагог
инспектора ПДН «Специализированные учреждения для
несовершеннолетних»
Разговор по душам «Мат - не наш формат»
Март
Социальный педагог
Старший воспитатель
Профилактическая беседа «Правонарушения и их
Апрель
Социальный педагог
последствия»
Тренинг «Как сделать правильный выбор»
Апрель
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Акция «Мы против курения!»
Апрель
Педагог-организатор

17.

Проведение познавательной игры «Школа здоровья»

Май

18.

Разговор по душам «Жизнь дается один раз»

Май

19.

Час общения с приглашением инспектора ПДН «Подросток и
правонарушение»
Информационная беседа «Права и обязанности воспитанника
Центра. Правила внутреннего распорядка обучающихся»

Май

20.

21.

Сентябрь

Беседа «Ваш правовой статус: права, обязанности и
ответственность»
Беседа «Чем опасны самовольные уходы за территорию»

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

25.

Беседа «Детский травматизм. Как его избежать?»
Видеопрограмма «Твои права, обязанности и
ответственность»
Правовой лекторий «Если бы я знал закон»

26.

Конкурс отрядных рисунков «Мы и наши права»

Ноябрь

27.

Акция «Учимся жить без курения»

Ноябрь

28.
29.

Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»
Диспут на тему «Я имею право…» к Международному дню
прав человека
Круглый стол по проблеме сквернословия

Декабрь
Декабрь

22.
23.
24.

30.
31.

Взаимодействие с субъектами профилактики по защите прав
несовершеннолетних,
по
вопросам
профилактики
правонарушений (МВД, КДН и др.)

Сентябрь

Октябрь

Декабрь
В течение года

Старший воспитатель
Экологический сектор
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Заместитель директора по УВР
Начальник ОВР
Начальник ООиДО
Социальный педагог
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Ведущий специалист ОБ
Старший воспитатель
Медработники
Социальный педагог
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Воспитатели
Воспитатели
Педагоги - психологи
Медработники
Классные руководители
Педагоги - психологи
Социальный педагог
Социальный педагог

32.

2.

Проведение работы с воспитанниками по профилактике
В течение года
безнадзорности,
преступлений
и
правонарушений,
наркомании, табакокурения и вредных привычек, а также по
вопросам полового воспитания.
Проведение
коррекционно-развивающей
работы
с В течение года
воспитанниками, имеющими склонность к воровству, (по отдельному
самовольным уходам, вредным привычкам
плану)
Раздел 6. Психологическая безопасность
Анкетирование воспитанников по вопросу межнациональных
Январь
отношений
Беседа «Профилактика и разрешение конфликтов»
Февраль

3.

Беседа «Терроризм – общая угроза безопасности в ХХI века»

4.
5.

Беседа «Умение владеть собой»
Проведение работы с воспитанниками по профилактике
суицидального поведения

Март
Март

6.

Классный час «Россия для всех, кто в ней живет»
(профилактика экстремизма, воспитание толерантности)
Агитбригада по профилактике экстремизма и радикализма
«Национализму скажем: «НЕТ!», а дружбе: «ДА!»
Презентация «Моя многонациональная Россия» (воспитание
толерантности)
Беседа «Без драк и агрессии»

Март

33.

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Диспут «Толерантность и межнациональные конфликты. Как
они связаны?»
Беседа «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение»
Проведение конкурса творческих работ учащихся по теме:
«Учимся жить в многоликом мире» и фотовыставки «Мир без

Февраль

Март
Март
Март
Март
Март
Апрель

Социальный педагог
Педагоги - психологи
Воспитатели
Социальный педагог

Социальный педагог
Педагоги-психологи
Социальный педагог
Педагоги - психологи
Социальный педагог
Старший воспитатель
Педагоги - психологи
Ведущий специалист ОБ
Педагоги - психологи
Социальный педагог
Классные руководители
Культорганизатор
Детское самоуправление
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Социальный педагог
Медицинские работники
Начальник ОО и ДО
Начальник ОВР

насилия»
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
1.
2.
3.
4.
5.

Коллективное творческое дело «Нам жизнь дана на добрые
дела»
Оформление в библиотеке рубрики «Культура мира и
ненасилия»
Дискуссия «Об обидах и их причинах»
Круглый стол и презентация «Терроризм – зло против
человечества»
Литературно - музыкальная композиция «Беслан. Навеки в
памяти народной»
Акция «Поделись улыбкой своей!»
«Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная
ответственность за проявление экстремизма»
Агитбригада «Мы все такие разные»

Апрель

Педагоги дополнительного
образования
Воспитатели

Апрель

Педагог-библиотекарь

Май
Май
Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Проведение индивидуальных консультаций с
В течение года
воспитанниками по социальным, юридическим вопросам, по
проблемам во взаимоотношениях со сверстниками и
взрослыми и т.д.
Профилактика психологического дискомфорта у
В течение года
обучающихся во время образовательного процесса
Раздел 7. Духовно-нравственное воспитание
Выставка рисунков «Возьмемся за руки, друзья!».
Январь
Почта добрых пожеланий
Музыкально-литературная композиция «Святой вечер»
Январь
Неделя Красной книги
С 27.01. по
02.02.2020
Диагностика эмоционального компонента нравственного
Февраль
развития. Методика «Сюжетные картинки»
Викторина «Русский язык – наша гордость»
Февраль

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Социальный педагог
Культорганизатор
Детское самоуправление
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Социальный педагог
Культорганизатор
Детское самоуправление
Социальный педагог

Начальник ОО и ДО
Педагоги-психологи
Воспитатели
Детское самоуправление
Педагоги ДО
Начальник ОВР
Педагоги-психологи
Учителя русского языка и

6.

Масленичная неделя

7.
8.

Экологическое заседание «Берегите Землю, берегите!»
Конкурс рисунков «Пусть будет мир на всей планете!»

9.
10.
11.

Круглый стол «Семейные ценности»
Коллективное творческое дело «Природа – храм души»
Мероприятия в рамках весенних каникул «Город мастеров»

12.
13.

Библиотечный урок «Книга, а какая она?»
Акция «Дарим улыбку, дарим тепло!»

Апрель
Апрель

14.

Апрель

15.

Мероприятия «Сыны голубой планеты», «Стремимся к
звездам!» ко Дню космонавтики
Акция «Ветеран живет рядом»

16.
17.

Урок духовности «Пасха светлая»
Неделя труда и профориентации

18.

Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы

19.
20.

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!»
Конкурс газет и плакатов «Доброе слово дороже плохого»

Май
Октябрь

21.

Воспитательное мероприятие «Учитель, перед именем
твоим…»
Акция «Сотвори добро»
Выставка творческих работ «Ты да я, да мы с тобой»

Октябрь

Воспитатели
Классные руководители
Детское самоуправление
Воспитатели
Педагог-организатор
Педагог-организатор

Ноябрь
Ноябрь

Педагоги ДО
Воспитатели

22.
23.

С 24.02. по
01.03.2020
Март
Март

литературы
Воспитатели
Классные руководители
Экологический сектор
Воспитатели
Детское самоуправление
Воспитатели
Воспитатели
Начальник ОВР
Начальник ООиДО
Ведущий специалист по связям
с общественностью
Педагог-библиотекарь
Классные руководители
Педагоги-психологи
Воспитатели
Педагоги ДО
Воспитатели
Детское самоуправление
Воспитатели
Начальник ОВР

Март
Март
С 21.03. по
31.03.2020

Апрель
Апрель
С 27.04. по 03.05.
С 11.05. по 17.05.
Апрель - май

24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Диспут «Береги честь смолоду…»

Декабрь

Раздел 8. Информационная безопасность
Лекторий на тему: «Интернет-зависимость: мифы и
Январь
реальность!»
Беседа «Польза и вред интернета»
Январь
Мастер-класс «Как противостоять воздействию интернета на
личность»
Профилактическая беседа «Безопасный интернет»
Воспитательное мероприятие «Профилактика компьютерной
и интернет-зависимости среди подростков»
Профилактическая беседа «Как защитить свои личные
данные в интернете от хакерских атак»
Встреча с инспектором ПДН «Законодательные меры за
противоправные действия в сфере информационных
технологий»
Тестирование с целью определения степени компьютерной и
телефонной зависимости
Просмотр видеоролика «Безопасность в глобальной сети»
Участие во Всероссийской акции по безопасности
школьников в сети Интернет
Разговор по душам «Опасности и мошенничество в
Интернете»
Разъяснительная беседа «Кибербуллинг или виртуальное
издевательство»
Беседа «Детский телефонный терроризм квалифицируется
как уголовное преступление»
Проведение разъяснительной работы с воспитанниками по
вопросам безопасности пользования интернет-ресурсами
Изготовление и распространение буклетов с информацией о

Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В течение года
В течение года

Социальный педагог
Педагог-библиотекарь
Педагоги-психологи
Воспитатели
Социальный педагог
Старший воспитатель
Социальный педагог
Учитель информатики
Учитель информатики
Учитель информатики
Учитель информатики
Системный администратор
Инспектор ПДН
Социальный педагог
Педагоги-психологи
Заведующий клубом
Классные руководители
Учитель информатики
Воспитатели
Учитель информатики
Социальный педагог
Социальный педагог
Старший воспитатель
Социальный педагог
Старший воспитатель
Учитель информатики

безопасном интернете для детей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Социальный педагог

Раздел 9. Патриотическое воспитание
Классные часы на тему «Я гражданин России»
Январь
Коллективное творческое дело – отрядный коллаж «Права и
Январь
обязанности гражданина»
Уроки мужества «Ленинградская Победа»
Январь
Урок памяти «Мы стояли за Сталинград»
Февраль
Встречи с воинами-интернационалистами, посещение музея
Февраль
воинов-интернационалистов, мероприятия в отрядах,
посвященные памяти войны в Афганистане
Видеопрограмма «Олимпийские резервы»
Февраль
Оргминутка «О городах-героях России»
Февраль
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
С 17.02. по
23.02.2020
Час познания Отечества «Частичка России – прекрасный наш
Крым!»
Агитбригада «Освобождение Евпатории»
Месячник Памяти к 75-летию Великой Победы (уроки
мужества, выставки плакатов и рисунков, конкурсы чтецов,
участие в акциях и волонтерских мероприятиях, встречи с
ветеранами ВОВ и др.).
Смотр строя и песни, музыкально-литературная композиция к
9 мая

Март
Апрель
С 10.04.
по 10.05 2020
08.05.2020

13.

Творческая программа «День России»

Июнь

14.

Торжественная линейка к 22 июня - Дню памяти и скорби

Июнь

15.

Презентация к празднику символики Крыма

Сентябрь

Классные руководители
Воспитатели
Учителя истории, воспитатели
Педагог-библиотекарь
Классные руководители
Воспитатели
Заведующий клубом
Воспитатели
Педагоги ДО
Воспитатели
Классные руководители
Воспитатели
Учителя
Культорганизатор
Детское самоуправление
Заместитель директора по УВР
Начальник ОВР
Начальник ООиДО
Заместитель директора по УВР
Начальник ОВР
Начальник ООиДО
Педагоги дополнительного
образования
Начальник ОВР
Культорганизатор
Воспитатели

16.
17.
18.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
1.

Общецентровское коллективное творческое дело «Наша
гордость-Республика Крым»
Тематическая программа «День народного единства»

Октябрь

Ваганова Н.И.

Ноябрь

Беседа и видео презентация «Традиции и обряды русского
народа»

Декабрь

Культорганизатор
Воспитатели
Воспитатели
Библиотекарь
Заведующий клубом

Раздел 10. Охрана труда
I. Организационные мероприятия
Проведение специальной оценки условий труда, оценки
Февраль - март
уровней профессиональных рисков
Проведение специального обучения руководителей,
специалистов по охране труда, членов комиссии по охране
труда, уполномоченных по охране труда в обучающих
организациях
Обучение работников безопасным методам и приемам
работы, обучение навыкам оказания первой помощи

В течение года

В течение месяца
после приема на
работу, переводе
на другую работу
Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране
До 01.09.2020
труда
года
Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране
По мере
труда
необходимости,
в течение года
Разработка программ и инструктажей по охране труда
По мере
необходимости,
в течение года
Обеспечение бланковой документацией по охране труда
В течение года
II. Технические мероприятия
Установка предохранительных, защитных и
В течение года

Директор ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»
Ведущий специалист по ОТ
Директор ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»
Ведущий специалист по ОТ
Директор ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»
Ведущий специалист по ОТ
Ведущий специалист по ОТ
Руководители структурных
подразделений
Ведущий специалист по ОТ
Руководители структурных
подразделений
Ведущий специалист по ОТ
Ведущий специалист по ОТ
Руководители структурных

2.

3.
4.

5.

6.

1.

сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе
для производственного оборудования, в целях
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.
Приведение в соответствие с действующими нормами или
устранение вредных производственных факторов на рабочих
местах (шум, вибрация, ионизирующие, электромагнитные
излучения, микроклимат).
Внедрение и совершенствование технических устройств,
обеспечивающих защиту работников от поражения
электрическим током.
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и
изоляции проводов электросистем на соответствие
требований электробезопасности

подразделений
Ведущий специалист по ОТ
В течение года

Руководители структурных
подразделений
Ведущий специалист по ОТ

В течение года

Руководители структурных
подразделений.
Ведущий специалист по ОТ
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

В соответствии
с графиком
плановопрофилактических
работ
II - III квартал
Ведущий специалист по ОТ
Ведущий инженер по
организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений

Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных
и вентиляционных систем, систем кондиционирования,
тепловых и воздушных завес с целью обеспечения
нормативных требований охраны труда по микроклимату и
чистоты воздушной среды на рабочих местах и в служебных
помещениях.
Приведение уровней естественного и искусственного
По мере
Руководители структурных
освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых
необходимости, подразделений
помещениях, местах прохода работников в соответствие с
в течение года
Ведущий специалист по ОТ
действующими нормами
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных предварительных и периодических
Ноябрь-декабрь Ведущий специалист по ОТ
медицинских осмотров (обследований). Обеспечение
Главная медсестра
работников личными медицинскими книжками.
Проведение психиатрических освидетельствований
работников в установленном законодательством порядке

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

1.
2.

Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских,
спортзалов и других помещений) аптечками для оказания
первой помощи.
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест
организованного отдыха, помещений и комнат
психологической разгрузки
Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений
(гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, помещение
для личной гигиены женщин)

В течение года

Ведущий специалист по ОТ
Старшая медсестра

II - III квартал

Ведущий специалист по ОТ

II - III квартал

Ведущий специалист по ОТ
Ведущий инженер по
организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений
Ведущий специалист по ОТ

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными
В соответствии с
условиями труда, молоком или другими равноценными
нормами выдачи,
продуктами
в течение года
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и
В соответствии с Ведущий специалист по ОТ
(или) опасными условиями труда, а также на работах,
нормами выдачи,
выполняемых в особых температурных условиях
в течение года
или связанных с загрязнением, специальной одеждой,
специальной обувью и другими СИЗ
Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими В соответствии с Ведущий специалист по ОТ
средствами
нормами выдачи,
в течение года
Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения В соответствии с Ведущий специалист по ОТ,
электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики,
нормами выдачи, бухгалтерия
инструмент)
в течение года
V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
В течение года Инструктор по физкультуре
спортивно-массовых мероприятий
по доп. плану
Учителя физической культуры
Приобретение, содержание и обновление спортивного
По мере
Начальник ООиДО
инвентаря
необходимости, Инструктор по физкультуре
в течение года
Учителя физической культуры

3.

1.
2.

Организация участия воспитанников в спортивных
В течение года
соревнованиях и турнирах различного уровня (городских,
республиканских, всероссийских)
Раздел 11. Производственный контроль
Разработка и утверждение Программы производственного
До 20.01.2020
контроля ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на 2020 год
Выполнение мероприятий Программы производственного
контроля ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на 2020 год

В течение года

Бухгалтерия
Инструктор по физкультуре
Начальник ООиДО
Заведующий сектором ДО
Директор ФГБУ «РСРЦ для
детей-сирот»
Главная медсестра
Главная медсестра

