
Наличие безопасных условий обучения, воспитания воспитанников  

в   МБУ Центр ППМС помощи Сальского района      

                                       
Гигиеническая 

безопасность 

1.Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№61.26.04.000.М.000051.05.14 от 20.05.2014г. 

№61.26.04.000.М.000073.03.19 от 20.03.2019г. 

2. Ежегодно сотрудники проходят профессиональную 

гигиеническую подготовку и  аттестацию.  

Договор №19 от 24.01.2019г. с ООО «Батайский лечебно-

диагностический центр». 

3. Ежегодно  сотрудники проходят периодический  медицинский 

осмотр. 

Договор №19 от 24.01.2019г. с ООО «Батайский лечебно-

диагностический центр». 

 Все сотрудники учреждения имеют медицинские книжки. 

Разработано Положение «Об организации проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников МБУ Центр ППМС 

помощи Сальского района» (приказ №56 от 25.12.2015). 

4. Регулярно проводится измерение параметров микроклимата, 

уровней освещенности, бактериологическое исследование воды, 

смывов.  
Экспертное  заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

который предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности № 26-02-20/164 от 13.03.2019 ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РО». 

Протокол лабораторных измерений №470.3-Б от 27.02.2019; Протокол 

лабораторных испытаний № 0313.1- В от 06.03.2019 

5. В учреждении регулярно проводятся профилактические 

противоэпидемические дезинфекционные работы. 
Договор  с ООО «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация +» №580 от 

09.01.2019г. 

Пожарная 

безопасность 

1. - Заключение №2 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 05.02.2019г.; 

2. Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре. 

Заключен  договор  № 1 от 29.12.2017г. с  ООО «Пожэкспертаудит» 

г.Сальска Ростовской области на техническое обслуживание  пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре объектов МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района,       
   Заключен  договор №1 от   29.12.2018  с  ООО «Пожэкспертаудит» 

г.Сальска Ростовской области на техническое обслуживание  пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре объектов МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района.      
                     
3. Назначено ответственное лицо за противопожарный режим в 

учреждении. 

Приказы «Об установлении противопожарного режима в МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района» № 11 от 17.01.2018г., №5  от 

09.01.2019г. (приказ издается ежегодно).  



4.  Разработан, утвержден и согласован  с начальником ОНД и ПР 

по Сальскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской 

области график проведения занятий (инструктажей) и тренировок 

по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре и иных 

чрезвычайных (аварийных) ситуациях на 2018г. 

Приказ №5   от 11.01. 2018, №10  от 11.01. 2019, 

5.Согласно графика, в учреждении проводятся занятия 

(инструктажи) и тренировки с воспитанниками и сотрудниками. 

Акт №  1 от 16.01.18, Акт №  2 от 03.04.18, Акт №  3 от 04.09.18, Акт №  

5 от 18.12.18, Акт №1  от  24.01.19 

6. Разработаны и утверждены планы эвакуации на каждом этаже 

зданий,  согласованные с начальником ОНД по Сальскому району. 

7. Имеются первичные средства пожаротушения. 

В зданиях и на территории центра имеются: пожарный щит –1 шт., 

ящик для песка- 1шт., емкость для воды – 3шт., огнетушители - 4 шт. 

Ведутся эксплутационные паспорта  и журналы учета огнетушителей, 

текущего контроля состояния огнетушителей. 

8. Регулярно проводятся работы по замерам сопротивления. 

Технический отчет, составленный по результатам обследования 

зданий, к Договору № 17 от 08.04.2016г. с ООО «СибЭнерго», 

Энергетический паспорт рег.№ ЭП-Э-001-10758. 

 9. В учреждении создана добровольная пожарная дружина (ДПД). 

«Об установлении противопожарного режима в МБУ Центр ППМС 

помощи Сальского района» № 11 от 17.01.2018г.  

10. Руководитель, ответственный за противопожарную 

безопасность 1 раз в год проходят обучение по пожарно - 

техническому минимуму. Договор №25 от 02.04.2018, Договор №58 

от 02.04.2019г. 

11. Регулярно (2 раза в год) проводятся проверки технического 

состояния пожарного гидранта.  

Акт №22 от 02.10.2017г., акт № 11 от 18.05.2018г. 

12.  Ежегодно проводится проверка состояния дымоходов и  

вентиляционных каналов. 

Акт №26   

13. Разработаны и утверждены  инструкции по пожарной 

безопасности (приказ от 17.01.2018 №11), ведется журнал 

противопожарного инструктажа. 

14. Имеются стенды, плакаты, памятки по пожарной безопасности. 

 

Антитеррорис-

тическая 

безопасность 

1.Установлена кнопка тревожная сигнализации (КТС) с выводом 

на пульт  централизованного наблюдения. 

Заключен договор №62 СА030787 от 09.01.2019г. по 

техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны 

на объектах.  ФГУ предприятие «Охрана» Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ. 

2. Установлена система видеонаблюдения (ул.Первомайская, 20)  

3. Территория учреждения имеет ограждение с запирающимися 

воротами и калитками (ул.Первомайская, 20). 

4. Силы и средства охраны. Охрана ведомственная (сторожа) – 3чел.  

ответственность за поддержание безопасных условий 

жизнедеятельности возложена с 8.00 до 17.00 на дежурного 

администратора и персональную ответственность каждого сотрудника 



на рабочем месте. С 17.00. до 08.00 – на сторожей. 

5. Имеется паспорт безопасности здания. Согласован с  ЗНГУ МЧС 

Росси по РО ( по АКУ и АТД» ,  начальник ОНД ИПР по Сальскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО, начальником ОВО по 

Сальскому и Зимовниковскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РО», начальником отдела в г.Сальске УФСБ России по РО.                                
В 2018 году проведено обследование, категорирование и 

паспортизация учреждения. Срок действия паспорта до 1 сентября 

2023г. 

6. Разработан, утвержден  и согласован с начальником ОМВД 

России по Сальскому району, начальником ОВО по Сальскому и 

Зимовниковскому районам филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

РО», начальником отдела в г.Сальске УФСБ России по РО 

план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными 

органами Росгвардии по защите объекта (территории) от 

террористических угроз на 2018г. 

7. Разработан, утвержден  план-график проведения тренировок по 

эвакуации сотрудников и обучающихся (воспитанников)  на 2019 

год.  

Акт №1 от10.01.2019г., Акт №2 от 11.04.2019. 

Разработан, утвержден  план-график проведения тренировок по 

эвакуации сотрудников и обучающихся (воспитанников)  на 2018 

год 

Акт №1 от 31.01.2018г., Акт №2 от 17.04.2018г., Акт №3 от 

14.09.2018г., Акт №4 от 14.12.2018г. 

8. Разработан и утвержден план мероприятий по противодействию 

терроризму, обеспечению антитеррористической безопасности, 

усилению антитеррористической защищенности МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района   (пр. №30 от 30.08.2017) 

9. Назначено ответственное лицо за антитеррористическую 

безопасность учреждения. 

Приказ №22 от 05.05.2015г. 

Приказ № 56 от 10.10.2018г. 

9. Разработаны локально-нормативные акты по 

антитеррористической безопасности. 

10. Систематически проводится обследование учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, 

обнаружение посторонних предметов. 

11. Каждый сотрудник предоставляет справку об отсутствии 

судимости. 

12. В учреждении имеется информационные стенды, плакаты, 

памятки с иллюстрациями рекомендациями для сотрудников, 

воспитанников и их родителей о действиях при возникновении 

угрозы для жизни и здоровья. 

 

Техническая 

безопасность 

1. Разработано Положение «О планировании мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда МБУ Центр ППМС 

помощи Сальского района» 

2. 2 раза в год учреждение проводит работу по общему 

техническому осмотру зданий и других сооружений на 



соответствие безопасности эксплуатации.  

Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и 

инженерно-технической укрепленности объекта от 13.02.2019 

Акт на текущий осмотр зданий и сооружений МБУ Центр ППМС 

помощи Сальского района от 02.04.2018, от 01.04.2019, 01.10.2018, 

01.04.2019, 01.10.2018, 02.04.2018 

2.Назначена комиссия по текущему осмотру зданий и сооружений 

МБУ Центр ППМС помощи Сальского района.  

Информацион- 

ная 

безопасность 

1.Имеются локально-нормативные акты, регламентирующие 

информационную безопасность:  

- «Положение о защите персональных данных работников МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района (приказ от 04.02.2011 г. № 5) 

 -МБУ Центр ППМС помощи Сальского района     внесено в реестр 

операторов, осуществляющих обработку персональных данных    
(приказ №484 от 19.07.2010, регистрационный номер №10-0119355)                             

Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

1.Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

охрану жизни и здоровья воспитанников:  

- Положение об охране жизни и здоровья воспитанников МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района.                                     
- Приказ №133 от 30.12.2016г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Приказ №56 от 25.12.2015г. « Об организации расследования и учета 

несчастных случаев в МБУ Центр ППМС помощи Сальского района».                                     
 - Ведутся журналы учета проведения инструктажей с 

несовершеннолетними.  

-  План мероприятий, направленный на пропаганду  и обучение 

навыкам здорового образа жизни; 

- заключен договор №4 от 10.01.2018г. на оказание услуг по 

организации питания путем организации выездного буфета с ИП 

«Бондарь В. С.» 

- заключен  договор №3 от 10.01.2018 о совместной деятельности по 

оказанию медицинских услуг с ООО КДЛ «Вита-Дон». 

- Разработан Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) МБУ Центр ППМС помощи Сальского района 

(приказ № 40 от 10.09.2016) 

- Имеется Паспорт доступности МБУ ДО СЮТ Сальского района, 

утвержденный приказом №78 от 15.09.2016 директором Нейжмак Л.А. 

 

Охрана труда  1.В учреждении разработаны локально-нормативные  акты по 

охране труда (Перечень прилагается).  

Разработано и утверждено Соглашение по охране труда (приказ №34 от 

13.09.2017, приказ №53 от 13.09.2018). 

Разработано Положение «»О комиссии по охране труда  (приказ №56 

от 25.12.2015). 

Создана комиссия по охране труда (приказ от 13.09.2017г. №34 «О 

назначении ответственного лица за соблюдение и выполнение правил 

техники безопасности и охраны труда в МБУ Центр ППМС помощи 

Сальского района», приказ №26 от 19.02.2019 «О назначении и 

обучении ответственных лиц за работу по охране труда и проведении и 

обучения по охране труда в МБУ Центр ППМС помощи Сальского 

района»). 



2.Разработана, утверждена руководителем и  согласована с Общим 

собранием трудового коллектива учреждения программа обучения 

по охране труда специалистов МБУ Центр ППМС помощи 

Сальского района.                                     
3. Регулярно в соответствии с графиком проходят обучение по 

охране труда: руководитель,  уполномоченное (доверенное) лицо по 

охране труда от СТК, все сотрудники учреждения. (удостоверение 

№26817-РЦ, №26819-РЦ, №26820-РЦ от 26.02.2019 ) 

 Ведется журнал проверки знаний по охране труда. 

5. В учреждении проведении специальная оценка условий труда 

(СОУТ)  на каждом рабочем месте. 

6. Разработаны, утверждены руководителем и согласованы с 

Общим собранием трудового коллектива учреждения Программа 

вводного инструктажа по охране труда и Программа первичного 

инструктажа по охране труда (приказ №56 от 25.12.2015г.), имеются 

журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 

месте. 

10. Разработаны, утверждены и согласованы с Общим собранием 

трудового коллектива учреждения инструкции по охране труда 

(имеется журнал регистрации инструктажа  по охране труда на рабочем 

месте и журнал учета выдачи инструкций по охране труда для 

работников). 

11.  Ежегодно разрабатывается план организационных 

мероприятий по улучшению условий  и охраны труда работников 

МБУ Центр ППМС помощи Сальского района.                                     
12. Назначен ответственный за электротехническую  безопасность   

 (приказ № 55 от 25.12.2015 г. Об утверждении инструкции на не 

электротехнический персонал).  
13. Разработана и утверждена Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности МБУ  Центр ППМС 

помощи Сальского района на 2015-2020 гг.(приказ №10 от 27.01.2015)             

 

 

 

 

 

  
 


