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№
п/
п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

I. Организационные мероприятия
1.1 Подготовка приказов:

- о назначении ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности;
- о назначении ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности;
- об утверждении инструкций по ГО, 
пожарной и антитеррористической, 
охране труда и техники безопасности

январь Директор, 
инженер ГО и ЧС, 

специалист по ОТ и ТБ

1.2 Постоянный контроль за исполнением и 
изучением и федеральных законов и 
иных нормативно-правовых актов РФ, 
республики Бурятия по вопросам 
обеспечения комплексной безопасности

январь Директор, 
ответственные лица

1.3 Разработка инструкций, памяток и 
листовок по правилам поведения в 
общественном транспорте, на водоемах, 
в лесу, при проведении праздников, 
спортивных соревнований и других 
культурно = массовых мероприятий

сентябрь Директор, 
инженер ГО и ЧС

1.4 Проверка рабочих мест, цехов, 
складских помещений и жилых 
секционных комнат учреждения на 
предмет состояния пожарной и 
антитеррористической безопасности

ежемесячно, 
по отдельному 

плану

Директор,
заместитель директора, 

руководители 
структурных 

подразделений
1.5 Контроль и ежедневный обход 

состояния ограждения, закрепленной 
территории и здания, просмотр камер 
видеонаблюдения

ежедневно Дежурные сотрудники 
охраны, 

руководители 
структурных 

подразделений
1.6 Организация взаимодействия 

работников учреждения с 
представителями 
правоохранительных органов

постоянно Заместитель директора, 
руководители 
структурных 

подразделений
1.7 Контроль выполнения планов 

основных мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожприой безопасности на 2018-2020 гг.

в течение года Директо 
инженер Г'О

Pi
и ЧС

1.8 Контроль соблюдения работниками 
установленных требований в области 
ГО, ЧС и обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности

постоянно Директор,
заместитель директора, 

руководители 
структурных 

подразделений
1.9 Заключение договоров по организации 

технического обслуживания пожарной 
сигнализации и систем 
радиомониторинга, круглосуточной 
охраны и обеспечению общей

декабрь Директор,
заместитель директора



комплексной безопасности
II. Обучение работников

2.1 Обучение сотрудников учреждения в 
области ГО, ЧС и обеспечению 
пожарной и антитеррористической 
безопасности в ГКОУ «УМЦ РБ по ГО, 
ЧС и ОПБ»

в течение года, 
по плану 

комплектования

Директор, 
инженер ГО и ЧС

2.2 Обучение работников по пожарной 
безопасности в объеме пожарно
технического минимума

в течение года, 
по договору

Директор, 
инженер ГО и ЧС

2.3 Проверка знаний и проведение учений, 
практических тренировок по ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС, 
обеспечению пожарной 
и антитеррористической безопасности

ежеквартально, 
по отдельному 

плану

Директор, 
инженер ГО и ЧС

2.4 Беседы с проживающими клиентами 
о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, на дорогах, на 
водоемах и т.д.

в течение года Директор, 
инженер ГО и ЧС

2.5 Инструкторско-методические занятия 
с работниками и проживающими 
клиентами в области ГО, ЧС, пожарной 
и антитеррористической безопасности 
с транслированием учебных 
видеофильмов

ежеквартально, 
по отдельному 

плану

Директор, 
инженер ГО и ЧС

2.6 Организация проведения 
профилактических бесед с работниками 
с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов по 
действиям организации комплексной 
безопасности

в течение года, 
по отдельному 

плану

Директор, 
инженер ГО и ЧС, 

участковый

2.7 Обучение работников по оказанию 
первой медицинской помощи 
пострадавшим

в течение года, 
по отдельному 

плану

Директор, 
специалисты УМО

III. Мероприятия по укреплению учебно-материальной базы  
по обеспечению комплексной безопасности

3.1 Разработка и доведение до работников 
инструкций, памяток и листовок по 
темам: «Действия работников при 
угрозе возникновения и возникновении 
ЧС природного и техногенного 
характера», «Действия работников при 
угрозе возникновения и возникновении 
террористического акта» и т.д.

в течение года Директор, 
инженер ГО и ЧС, 
специалисты УМО

3.2 Приобретение соответствующей 
учебно-методической литературы, 
учебно-наглядных пособий по 
организации обеспечения комплексной 
безопасности

в течение года Директо 
инженер ГО

э,
и ЧС

3.4 Контроль за техническим состоянием 
систем автоматической пожарной 
сигнализации и радиомониторинга,

ежедневно Директор, Т  
инженер-энергетик, 
инженер ГО и ЧС



пожарных извещателей, кнопки 
тревожной сигнализации

3.5 Контроль за проведением 
своевременной огнезащитной 
обработки деревянных конструкций

II квартал Директор, 
инженер ГО и ЧС

3.6 Контроль соответствия условий труда 
саиитарно -  гигиеническим нормам

в течение года Директор,
специалист по ОТ и ТБ

3.7 Организация и проведение 
своевременного ремонта рабочих мест, 
цехов, складских помещений, 
оборудований и жилых комнат

в течение года, 
по отдельному 

плану

Директор,
инженер-энергетик

3.8 Контроль за состоянием и приобретение 
средств индивидуальной защиты и 
первичных средств пожаротушения

в течение года Директор,
заместитель директора, 

инженер ГО и ЧС
IV. М ероприятия но улучшению условий трудя

4.1 Улучшение естественного и 
искусственного освещения

по мере
необходимости

Специалист по ОТ и ТБ, 
инженер-энергетик

4.2 Оборудование установок для питьевой 
воды и поддержание питьевого режима

постоянно Директор, 
старшая медсестра, 
заведующая ОСР

4.3 Установление рационального режима 
труда и отдыха сотрудников 
учреждения

постоянно Директор, 
старшая медсестра, 
заведующая ОСР

4.4 Ревизия и ремонт наружного 
освещения территории учреждения

постоянно Директор,
инженер-энергетик

4.5 Оборудование рабочих мест прачечной 
и столовой медицинскими аптечками

IV квартал Директор, 
старшая медсестра

4.6 Выполнение предписаний надзорных 
органов по устранению нарушений 
пожарной безопасности, 
антитсррористической защищенности, 
техники безопасности

ежегодно
Директор, 

инженер ГО и ЧС, 
специалист по ОТ и ТБ

Инженер ГО и ЧС Е.Г. Добрецкая


