
 

Тезисы 

к расширенному заседанию коллегии ДСЗН 

по обеспечению комплексной безопасности учреждений социального 

обслуживания с круглосуточным пребыванием людей 

 
В области функционируют 43 учреждения с круглосуточным пребыванием людей, 

в которых получают услуги более 4300 человек. Работа учреждений в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с программно-целевым методом. 

Разработаны и реализуются следующие документы: 

- подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» государственной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской 

области» на 2014-2020 годы (на 2016 год – 9,234 млн.руб.; освоено 7, 072 млн.руб.  или 

78% от общей суммы). 

- Реестр объектов социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием 

людей, расположенных на территории Владимирской области. 

В стадии завершения – работа по оформлению паспортов комплексной 

безопасности учреждений (замена ранее имевшихся паспортов на новые, по форме, 

установленной постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 410. 

Одна из главных задач, которая решалась в 2016 году - повышение эффективности 

работы ПАК «Стрелец-мониторинг». 

Системами АПС «Стрелец–мониторинг оборудованы 111 объектов соцзащиты 

(100% жилых корпусов и мест общего пользования). 

В целях снижения числа ложных сработок АПС совместно с ГУМЧС РФ по 

Владимирской области и АНО «Служба мониторинга»: 

- издан совместный приказ об упорядочивании взаимодействия в случае сработок 

АПС; 

- проведено 3 рабочих совещания с руководителями учреждений социального 

обслуживания; 

- введены в действие унифицированные формы журналов учета обслуживания 

АПС, регистрации происшествий в системе; 

- во все учреждения направлена  «Инструкция персоналу при срабатывании АПС в 

режиме «Пожар» и «Неисправность»; 

- в июле-августе 2016 г. осуществлены проверки настройки АПС и ПАК «Стрелец-

мониторинг» во всех учреждениях. 

  

Приоритетом оставалась плановая работа по обеспечению комплексной 

(антитеррористической) безопасности 

Изданы и доведены до учреждений социального обслуживания приказы: 

от 09.08.2016 №235 «О выполнении мероприятий, направленных на обеспечение 

мер безопасности и антитеррористической защищенности учреждений социального 

обслуживания (с круглосуточным пребыванием людей)» 

от 10.08.2016 №236 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку 

проведения обследования и категорирования объектов (территорий), относящихся к 

сфере социального обслуживания и оформлению паспортов безопасности», которым 

определена единая форма акта по обследованию и категорированию объектов 

(территорий), относящихся к сфере социального обслуживания 



от 08.09.2016 №265 «Об утверждении документов регламентирующих 

деятельность по организации антитеррористической защищенности на объектах, 

относящихся к сфере социального обслуживания», которым утверждены:  

- типовая инструкция по организации защиты объектов, относящихся к сфере 

социального обслуживания от террористических угроз и иных посягательств 

экстремистского характера; 

- пакет документов по организации антитеррористической защищенности на 

объектах, относящихся к сфере социального обслуживания, а также типовые образцы 

документации. 

Во всех учреждениях социального обслуживания сформированы комиссии по 

обследованию и категорированию, работа которых завершена 25.10.2016. 

По результатам работы обследовано и категорировано 55 объектов (100%), из 

них 32 – присвоена первая категория, 23 – вторая. 

Согласование паспортов комплексной безопасности должно завершиться до 

01.12.2016. 

Всего за истекший период  2016 года проведено: 

-  13 совещаний по вопросам комплексной безопасности, в том числе с участием 

представителей ГУ МЧС России по Владимирской области, УМВД по городу 

Владимиру и департамента административных органов и общественной безопасности; 

- более 320 проверок по вопросам соблюдения мер комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности (в т.ч. с участием специалистов департамента, 

ГКУ ОСЗН, органов государственного надзора). 

Проводятся регулярные занятия, инструктажи, беседы с персоналом, 

сотрудниками частных охранных организаций и потребителями социальных услуг, 

проживающими в учреждениях. 

Оформлены тематические информационные стенды. 

Осуществлен показ документальных и учебных фильмов, рекомендованных к 

просмотру департаментом административных органов и общественной безопасности 

администрации области. 

Отчет о проведенных проверках предоставляется в департамент 

административных органов и общественной безопасности еженедельно.  

 

Иные вопросы обеспечения комплексной безопасности в 2016 году 

Учреждениями социального обслуживания в установленные сроки завершена 

подготовка к зиме. Отопительный сезон начат по графику.  

Резервные источники энергоснабжения имеются в 27 стационарных 

учреждениях с круглосуточным проживанием более 50 чел. и в 7 социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Обслуживаются и 

поддерживаются в рабочем состоянии (последние проверки работоспособности 

проведены с 23 августа по 12 сентября т.г.). 

Комплексные центры социального обслуживания обеспечивают проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, 

травматизма и гибели, граждан состоящих на надомном обслуживании.  

До граждан доводятся  правила предупреждения пожароопасных ситуаций, 

обращения с электрооборудованием и газооборудованием, порядок и 

последовательность действий при пожаре, инструкции по обращению с первичными 

средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. Распространяется  

полиграфическая продукция (листовки, памятки, буклеты) на противопожарную 



тематику.  

В преддверии сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ начата 

профилактическая кампания по вакцинации. На 01.11.2016 прививки от инфекционных 

заболеваний сделали более 1500 получателей услуг (55%); в отдельных учреждениях – 

80-90%. 

Транспорт учреждений (52 единицы) с числом пассажиро-мест свыше 8 в течение 

года полностью оснащен тахографами (приборами контроля работы водителей) на 

базе отечественной системы ГЛОНАСС. 

 

Основные задачи на 2017 год: 
 

1. Обеспечить прохождение в штатном режиме: 

- отопительного сезона 2016-2017 гг. (перепроверить готовность котельных и 

коммуникаций; контролировать состояние транспорта, подъездных путей, средств связи; 

уточнить телефоны и логистику обращения в аварийные службы муниципальных 

образований); 

- новогодних и рождественских праздников (по отдельному плану, приказу). 

2. Завершить работу по утверждению паспортов комплексной безопасности; 

утвердить планы по выполнению предусмотренных паспортами мероприятий; 

обеспечить реализацию таких планов в течение 2017 года. 

3. Продолжить во взаимодействии с органами госпожнадзора: 

- реализацию мероприятий, направленных на поддержание пожаробезопасного 

состояния учреждений; 

- практику совместных проверок, тренировок, учений по согласованному 

графику; 

- оптимизацию работы ПАК «Стрелец-мониторинг», сокращение случаев 

ложных сработок; 

- профилактическую работу в плановом порядке (месячники по пожарной 

безопасности, реализация комплекса мер по подготовке к пожароопасному периоду и 

т.д.). 

Особое внимание уделить соблюдению в учреждениях, получателями социальных 

услуг, населением правил эксплуатации газового, печного, электрооборудования. 

 


