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1. Общие положения 
1 Настоящее Положение по комплексной безопасности определяет 

организационные основы и содержание мероприятий комплексной безопасности 
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«психоневрологический интернат для детей «Солнышко» (далее - учреждение). 

2. Система комплексной безопасности подразумевает состояние 
защищенности учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 
техногенного и природного характера. 

Система комплексной безопасности - состояние защищенности 
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 
природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование и 
обеспечение безопасных условий пребывания, которые предполагают гарантии 
сохранения жизни и здоровья ребенку. 

Комплексная безопасность учреждения — это совокупность мер и 
мероприятий учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 
службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 
функционирования, а также готовности сотрудников и воспитанников к 
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

3. Основными задачами по комплексной безопасности учреждения, является 
обеспечение готовности сил и средств учреждения к защите жизни и здоровья 
получателей социальных услуг и сотрудников в условиях развития чрезвычайной 
ситуации, пожара, террористического акта, инфекционных заболеваний. 

4. При разработке и выполнении мероприятий комплексной безопасности, 
учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 21.12.1994№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства 
РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны», постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 
410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 
18 (вместе с «СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные 
правила»), постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.01.2005 № 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05» (вместе с «СанПиН 
2.3.2.1940-05. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация 
детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 
8 «Об утверждении СанПиН 2.4.325915 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с «СанПиН 
2.4.3259-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»), 
постановлением Главного государственного саншарного врача РФ от 27.05.2016 № 
69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания» (вместе с «СП 2.1.2.3358-16. Санитарно-эпидемиологические 
правила...») 

II. Содержание комплексной безопасности 
1. В содержание комплексной безопасности учреждения входят: 
а) обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Красноярского края по вопросам 
социального обслуживания населения 

б) принятие в пределах установленных полномочий руководителем 
учреждения локальных актов по вопросам комплексной безопасности; 

в) методическое и материально-хозяйственное обеспечение комплексной 
безопасности, оснащение учреждения современными техническими системами 
контроля, мониторинга и защиты; 

г) организация и выполнение в учреждении мероприятий 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, антитеррористической защиты, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических; 

д) разработка паспорта безопасности, программы производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, планов по улучшению 
медико-санитарного обслуживания проживающих получателей социальных услуг, 
планов профилактики инфекционных заболеваний по нозологическим формам 
(ежегодно) и их выполнение; 

е) планирование мероприятий по комплексной безопасности в учреждении 
и организация их проведения, создание и обучение рабочих групп реагирования в 
ЧС из числа сотрудников учреждений и привлеченных лиц, обучение руководителей 
и ответственных лиц по пожарной безопасности, охране труда и санитарному 
минимуму в специализированных организациях, проведение учений и тренировок 
сотрудников и получателей социальных услуг; 

ж) создание и поддержание в постоянной готовности систем пожарно-
охранной сигнализации и пожаротушения, устройств персонального оповещения о 



пожаре; 
з) выполнение технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности на территории, в помещениях и эвакуационных путях учреждения; 
и) обеспечение учреждения средствами пожаротушения и своевременная 

проверка их исправности; 
к) обслуживание технических средств безопасности, установленных в 

учреждении: автоматической противопожарной защиты, адресного мониторинга 
установок автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о пожаре в 
подразделения пожарной охраны, противопожарного оборудования, позволяющего 
транслировать сигналы о возгорании в пожарную часть без участия персонала, 
видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, контроля управлением 
системой доступа; 

л) своевременное проведение превентивных мер, направленных на 
недопущение нарушений требований законодательства о пожарной и санитарной, 
антитеррористической безопасности, охране труда, а в случае их выявления -
своевременное выполнение предписаний надзорных органов; 

м) своевременное проведение инструктажей по пожарной безопасности; 
н) планирование и выполнение профилактических медико - санитарных и 

противоэпидемических мероприятий, своевременная вакцинация получателей 
социальных услуг и сотрудников; 

о) постоянный контроль территории и помещений учреждения, выполнение 
контрольно-пропускных и режимно - ограничительных мероприятий; 

п) транспортное обеспечение эвакуации учреждения, своевременное 
перезаключение договоров с транспортными предприятиями на выполнение 
эвакуации; 

р) осуществление руководителем учреждения мероприятий по охране труда: 
организация мероприятий по специальной оценке условий труда, своевременное 
обучение руководителей и работников по охране труда, обеспечение сотрудников 
спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, организация 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров, своевременное проведение инструктажей по охране труда; 

с) уверенное исполнение обязанностей руководством учреждения, членами 
рабочих групп реагирования в ЧС из числа сотрудников учреждений и 
привлеченных лиц и всеми сотрудниками в условиях чрезвычайной ситуации, 
умелое использование имеющихся средств защиты. 

% 

III. Организация комплексной безопасности в учреждении 
1. Организацию комплексной безопасности в учреждении осуществляет 

руководитель. Руководитель несет персональную ответственность за исполнение 
возложенных на него обязанностей в области безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Ответственные лица учреждения, назначенные руководителем учреждения, 
или привлеченные на условиях аутсорсинга, специализированные организации 
осуществляют выполнение следующих мероприятий комплексной безопасности в 
учреждении: организуют обучение сотрудников учреждения, разрабатывают 
комплекты документов при проведении учений и тренировок, проводят 
показательные и практические мероприятия, контролируют выполнение 
мероприятий комплексной безопасности в учреждении. 



2. При возникновении чрезвычайной ситуации в учреждении к выполнению 
мероприятий безопасности привлекаются рабочие группы реагирования в ЧС из 
числа сотрудников учреждения и привлеченных лиц. 

3. На прогнозируемый угрожаемый период по чрезвычайным ситуациям 
(пожароопасные периоды, наводнение, аварии в период отопительного сезона и т.п.) 
в учреждении создаются мобильные группы, которые должны быть обучены 
выполнению эвакуационных и противопожарных, санитарно- эпидемиологических 
и иных мероприятий. 

4. Для организации и контроля проведения мероприятий комплексной 
безопасности в учреждении разрабатывается положение о комплексной 
безопасности учреждения, включающее в себя: 

- инструкции; 
порядок информирования руководителя учреждения и начальника отдела 

стационарных учреждений социального обслуживания министерства социальной 
политики края при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации; 

- порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов и 
осуществления контроля их функционирования; 

- порядок эвакуации получателей социальных услуг, работников и 
посетителей в случае угрозы совершения на объектах (территориях) 
террористического акта, возникновения пожара, эпидемии или иной чрезвычайной 
ситуации; 

- порядок осуществления контроля за выполнением мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

порядок информирования работников о требованиях к антитеррористической 
защищенности и осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов, 
соблюдению требований законодательства в области пожарной и санитарной 
безопасности, охране труда; 

- порядок организации проведения с работниками инструктажей и 
практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и 
подозрительных предметов, при угрозе совершения террористического акта или 
при его совершении, при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной 
ситуации; тренировок по безопасной и своевременной эвакуации получателей 
социальных услуг, работников и посетителей; 

- порядок взаимодействия и взаимного обмена информацией с 
территориальными органами безопасности и территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, МЧС и Роспотребнадзора; 

порядок обеспечения информационной безопасности и осуществления мер, 
исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам; 

- план учебных занятий и тренировок на год; 
- ежегодные доклады руководителя о состоянии комплексной безопасности 

учреждения. 
5. Финансирование мероприятий по комплексной безопасности 

учреждения осуществляется в рамках утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Система безопасности учреждения КГБУ СО «Психоневрологический 
интернат для детей «Солнышко» включает в себя проведение 
организационно-технических мероприятий по следующим направлениям: 
1. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму. 



2. Обеспечение контрольно пропускного режима в учреждении. 
3. Пожарная безопасность. 
4. Гражданская оборона и действия при чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС). 
5. Охрана труда; 
6. Контроль санитарно-эпидемиологического состояния. 

Мероприятия по антитеррористической защищенности и противодействие 
терроризму: 
- утверждение акта обследования и категорирования; 
- разработка паспорта безопасности учреждения; 
- разработка положения об организации видеонаблюдения в учреждении; 
- издание приказа о порядке организации видеонаблюдения; 

издание приказа ответственного за проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности; 
- организация и проведение проверок состояния зданий и территорий учреждения с 
целью обеспечения их антитеррористической безопасности; 
- контроль работоспособности системы тревожной сигнализации (тревожная 
кнопка); 
- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями требований 
антитеррористической безопасности при выполнении работ на территории 
учреждения; 
- проведение регулярных проверок складских и подвальных помещений, чердаков; 
- контроль технического состояния конструкций зданий и систем жизнеобеспечения 
(водопровода и канализации, воздушного отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, водяного отопления, электрических сетей и т.п.); 
- проверка состояния наружного освещения по периметру; 
- проверка функционирования охранных систем; 
- и другие мероприятия, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Мероприятия по контрольно-пропускному режиму в учреждении: 
- разработка положения о контрольно-пропускном режиме; 
- издание приказа об организации контрольно-пропускного режима; 
- издание приказа о назначении ответственного за пропуск автотранспорта на 
территорию; 
- издание приказа об утверждении списка автотранспорта, имеющего разрешение на 
въезд; 
- и другие мероприятия, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Мероприятия по пожарной безопасности: 
- издание приказа «О противопожарном режиме»; 
- издание приказа «О запрете курения на территории и зданиях учреждения»; 
- издание приказа «О запрете зарядки сотовых телефонов в учреждени»; 
- издание приказа «О передаче информации в подразделение пожарной охраны»; 
- издание приказа «О создании добровольной пожарной дружины»; 
- издание приказа «О пожарно-техничёской комиссии»; 
- издание приказа «О проведении инструктажей»; 
- планирование противопожарных мероприятий; 
-заключение Соглашения о порядке оперативного взаимодействия и 



информационном обмене между учреждением ФГКУ «3 отряд по Красноярскому 
краю»; 
- проведение обучения сотрудников учреждения; 
- проведение обучения по ПТМ руководителей; 
- заключение контрактов на выполнение регламентных работ; 
- проведение инструктажей по пожарной безопасности; 
- проведение противопожарной пропаганды в учреждении; 
- создание уголка по пожарной безопасности, размещение материалов наглядной 
агитации на противопожарную тематику; 
- проведение разъяснительных мероприятий о правилах пожарной безопасности 
среди работников учреждения, систематическое проведение разъяснительной 
работы о правилах пожарной безопасности; 
- проведение мероприятий по эвакуации детей и сотрудников; 
- и другие мероприятия, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Мероприятия по гражданской обороне (ГО): 
- обучение руководителей и сотрудников по ГО и ЧС; 
- издание приказов по ГО и ЧС; 
- разработка инструкций по ГО и ЧС; 
- проведение вводного инструктажа по ГО; 
- назначение ответственного уполномоченного на решение задач в области ГО; 
- планирование мероприятий по ГО и ЧС; 
- взаимодействие с ГО и ЧС района; 
- создание уголка по ГО; 
- и другие мероприятия, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Мероприятия по охране труда: 
- издание приказов по охране труда; 
- разработка положения о системе управления охраной труда; 
- разработка положения о комиссии по охране труда; 
- планирование организационно-технических мероприятий по улучшению условий 
охраны труда, здоровья работников; 
- разработка локальных документов; 
- проведение инструктажей по охране труда; 
- проведение СОУТ; 
- создание информационных стендов, наглядной агитации по охране труда; 
- осуществление контроля за общим состоянием электробезопасности (отсутствие 
воздушных линий электропроводки, использование самодельных электроприборов, 
открытые дверцы электрощитков и т.д.); 
- и другие мероприятия , в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Мероприятия по санитарно-эпидемиологическому состоянию: 
- проведение ежедневного контроля санитарно-эпидемиологического состояния в 
учреждении; 
- проведение и организация производственного контроля в учреждении; 
- организация и проведение периодических медицинских осмотров работников; 
- и другие мероприятия, в соответствии с действующим законодательством РФ. 


