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ПЛАН 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

на 2021-2022 учебно-оздоровительный год

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный Прим.

1. Антитеррористическая защищенность организации и общественная безопасность

1.1 Проведение планового инструктажа по антитеррористической безопасности 2 раза в год Зам. директора по 
безопасности

1.2 Проведение мероприятий, направленных на усиление пропускного режима Постоянно Зам. директора по 
безопасности

1.3 Работа с субъектами профилактики учреждения и МВД Постоянно Зам. директора по 
безопасности

1.4 Проведение мероприятий, направленных на предотвращение хищений материальных 
ценностей на территории учреждения Постоянно

Зам. директора по 
безопасности, Ведущий 
специалист по безопасности

1.5 Организация работы сторожевой службы с учетом пребывания сторожей в школе, спальных 
корпусах, столовой, изоляторе Постоянно Зам. директора по 

безопасности

1.6 Проведение работы с воспитанниками, направленной на предотвращение краж личного 
имущества, самовольных уходов, курения, употребления спиртных напитков Постоянно Ведущий специалист по 

безопасности

1.7 Организация обслуживания систем контроля управления доступом, а так же 
видеонаблюдения Ежемесячно Зам. директора по 

безопасности

1.8 Организация безопасности на пляже, а так же подготовка разрешительных документов. До 1 июня Зам. директора по 
безопасности



1.9 Организация патрулирования территории учреждения. Постоянно Зам. директора по 
безопасности

1.10 Проведение внеплановых тренировок
Согласно 

приказам, не 
менее 1 раза в 

квартал

Зам. директора по 
безопасности

1.11
Оборудование пункта пропуска на территории учреждения с северной стороны (пр-т.

Ленина).
В течении года

Зам. директора по 
безопасности, 
зам. директора 
по АХЧ

2. Пожарная безопасность

2.1 Проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности Сентябрь _ 
Январь

Ответственный по ПБ

2.2 Организация обслуживания пожарной сигнализации Ежемесячно Зам. директора по 
безопасности

2.3 Контроль за состоянием первичных средств пожаротушения Постоянно Ответственный по ПБ

2.4 Проверка работоспособности пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации 
людей при пожаре

Ежемесячно
Зам. директора по 
безопасности, 
Ответственный по ПБ

2.5 Проведение учебной тренировки с целью отработки навыков при пожаре Ежеквартально
Зам. директора по 
безопасности, 
Ответственный по ПБ

2.6 Проведение внеплановых тренировок
Согласно 

приказам, не 
менее 1 раза в 

квартал

Ответственный по ПБ

3. Мероприятия по подготовке пляжа к купальному сезону

3.1
Проведение мероприятий по производственному контролю, организация лабораторных 
исследований

До 20 марта
Зам. директора по 
безопасности, 
Зам. директора по МЧ

3.2 Получение протоколов исследования морской воды, питьевой воды, песка До 1 апреля
Зам. директора по 
безопасности, эколог, 
Зам. директора по МЧ

3.3 Получение акта санитарно-эпидемиологического обследования До 25 апреля Зам. директора по 
безопасности,_____________



Зам. директора по МЧ

3.4 Заключение договора на вывоз ТБО До 01 марта
Зам. директора по 
безопасности, 
эколог

3.5 Организация обучения матросов-спасателей До 1 марта Зам. директора по 
безопасности

3.6 Подготовка пляжа (закупка необходимого оборудования, установка буйков, установка 
стендов, плакатов и т.д. проведение ремонтных, строительных работ) До 15 апреля

Зам. директора по 
безопасности, 
Начальник хозяйственного
отдела

3.7 Получение акта водолазного обследования и очистки дня акватории пляжа До 15 апреля Зам. директора по 
безопасности

3.8
Получение санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта

До 20 мая
Зам. директора по 
безопасности

3.9 Контроль за работой пляжа и организацией купания детей Постоянно Зам. директора по 
безопасности

4. Транспортная дисциплина

4.1 Контроль и обслуживание тахографов на транспорте
Постоянно

Зам. директора по 
безопасности

4.2

Мероприятия по выполнению требований постановления Правительства РФ от 

22.12.2020 №2216 (идентификация аппаратуры спутниковой навигации (АСН) в 

ГАНС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению определения и передачи информации в 

Ространснадзор.

До 30 сентября

4.3 Контроль и обслуживание спутниковой системы «ГЛОНАСС» на транспорте
Постоянно

4.4 Осмотр транспортных средств на предмет их технического состояния, выявление 
неисправностей

Ежедневно

4.5 Оформление перевозок организованных групп детей, согласование с ГИБДД По 
необходимости

4.6 Профилактические занятия в классе БДД на тему: «безопасность на дороге» Согласно 
расписания

4.7 Организация проведения профилактических занятий с сотрудниками различных 
служб МВД (ГИБДД, ПДН, ОУР)

По 
необходимости



5. Экологическая безопасность

5.1
Заключение договоров, на утилизацию, обезвреживания, вывоз, размещение, 
транспортирование отходов I - V класса опасности

Ежегодно Эколог, 
Гл. экономист по 
договорной и 
претензионной работе

5.2 Сдача отчета 2-ТП отходы До 1 февраля

Эколог

5.3 Контроль соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды Постоянно

5.4 Подготовка справок, приказов, ответов по вопросам охраны окружающей среды По 
необходимости

5.5 Учет образования отходов производства и потребления I-V класса опасности Ежеквартально

5.6 Контроль структурных подразделений по вопросам охраны окружающей природной 
среды, и соблюдения норм и правил

Постоянно

5.7 Мониторинг обращения с отходами производства и потребления Постоянно

5.8
Ведения первичного учета образования отходов (складирование, накопление, учет) Ежемесячно Эколог, 

Начальник хозяйственного
отдела

5.9
Своевременная сдача отходов, в специализированные предприятия - для 
утилизации и обезвреживания, утилизации I-IV класса опасности
Твердые бытовые отходы

Ежемесячно

Ежеквартально

Эколог, 
Начальник хозяйственного
отдела

5.10 Сдача отчета «О выполнении условий использования водного объекта» Ежеквартально

Эколог

5.11 Сдача отчета «О выполнении плана водоохранных мероприятий» Ежеквартально

5.12

Отчет по формам:
Форма 6.1. Данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими 
особенностями)
Форма 6.2. Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов
Форма 6.3. Сведения о режиме использования водоохранных зон водных объектов

До 15 марта

5.13 Сдача отчета в региональный кадастр отходов До 20 апреля

5.14 Сдача декларации о составе и свойствах сточных вод До 01 ноября
5.15 Подготовка проекта плана водоохранных мероприятий на будущий год До 1 декабря

6. Охрана труда



6.1 Проведение в установленном порядке вводного инструктажа по ОТ Постоянно

Ведущий специалист 
по охране труда

6.2 Контроль за проведением первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей 
по ОТ

Июнь, декабрь

6.3 Организация обучения сотрудников учреждения безопасным методам и приемам 
выполнения работ и проверке знаний требований охраны труда

В течение 
месяца после 

приема на 
работу

6.4 Организация проведения периодического, не реже одного раза в год, обучения работников 
оказанию первой помощи пострадавшим Сентябрь

6.5
Организация проверки теоретических знаний требований охраны труда и практических 
навыков безопасной работы работников рабочих профессий, к которым предъявляются 
повышенные требования

Ноябрь - декабрь

6.6 Организация проведения СОУТ на рабочих местах По мере 
необходимости

6.7 Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в разработке 
инструкций по ОТ для профессий, должностей и видов выполняемых работ Постоянно

6.8 Организация и проведение Дня охраны труда По отдельному 
плану

Ведущий специалист 
по охране труда, члены 
комиссии

6.9 Участие в административно - общественном контроле за состоянием условий и охраны 
труда Ежеквартально

Ведущий специалист 
по охране труда6.10

Контроль за выдачей работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, а также 
на работах связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви, 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами

Постоянно

7. Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

7.1 Проведение в установленном порядке вводного инструктажа по ГО и ЧС Постоянно
Ведущий специалист 
по ГО и ЧС7.2 Организация тренировки по эвакуации персонала и воспитанников учреждения по 

чрезвычайной ситуации
Октябрь, апрель,

7.3 Организация обучения работников учреждения в области ГО и ЧС по утвержденной 
программе

Сентябрь - 
ноябрь; 

январь - июнь

Ведущий специалист по 
ГО и ЧС, руководители 
групп занятий по ГО и ЧС

7.4 Уточнение документов по резервам материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера

Октябрь, март

Ведущий специалист 
по ГО и ЧС7.5 Организация обучения руководителей структурных подразделений, руководителей групп 

занятий в области ГО и ЧС в учебных центрах
По мере 

необходимости

7.6 Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
природного и техногенного характера

Январь-февраль



7.7 Проверка системы оповещения Ежемесячно

7.8 Взаимодействие с муниципальными органам, осуществляющими защиту' населения и 
территорий от ЧС по обмену информации в области ГО и ЧС Постоянно

7.9 Обеспечение руководства и работников учреждения информацией о защите населения и 
территорий от ЧС Постоянно

Заместитель директора по безопасности Родителев

।


