
П Р О Т О К О Л 

рабочего совещания с руководителями подведомственных учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания населения  

 

от 10 мая 2018 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Л.Е.Кукушкина  - директор департамента 

социальной защиты 

населения 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

- заместители директора департамента  В.А.Хицкова 

О.В.Артемьева 

Н.В.Голубева 

- сотрудники департамента С.Ю.Дурманова 

А.В.Бобраков 

Т.А.Колпакова 

Н.В.Щербакова 

- директора учреждений социальной 

защиты и социального обслуживания 

 

  75 чел. 

 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС по  

г.Владимиру и Суздальскому району 

 

Р.В.Дмитриев 

 

 

1. О выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием людей 

_____________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Выступление начальника отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС по г.Владимиру и Суздальскому району 

Р.В.Дмитриева. 

 Были даны методические рекомендации по обеспечению пожарной 

безопасности в учреждениях, в т.ч. по основным вопросам, требующим особого 

внимания: 

 - содержанию прилегающей территории и зданий; 

 - работоспособности систем противопожарной защиты; 

 - проведению тренировок (совместно со специалистами Госпожнадзора); 

 - обучению контингента и персонала учреждений мерам пожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также проверки 

полученных знаний. 
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2. Предстоящие мероприятия в сфере социальной защиты 

_____________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Л.Е.Кукушкину, директора департамента.  

 Л.Е.Кукушкина обозначила перечень основных мероприятий отрасли на 

ближайшее время, в т.ч.: 

 - областная акция «Во имя семьи и детства», посвященная 

Международному дню семьи (15 мая); 

 - торжественные мероприятия ко Дню социального работника (8 июня); 

 - Марафон семейных традиций, посвященный Дню семьи, любви и 

верности (старт 1 июня т.г.); 

 - участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания», проводимом Минтрудом России. 

 Также Любовь Евгеньевна осветила отдельные вопросы соблюдения 

антикоррупционного законодательства и обеспечения открытости деятельности 

учреждений путем размещения на сайтах актуальной, регулярно обновляемой 

информации. 

 

 По результатам совещания даны следующие поручения: 

 1. Директорам всех учреждений: 

 - создать рабочие группы по контролю за состоянием пожарной 

безопасности в учреждениях; 

 - провести обучение членов рабочих групп с проверкой полученных 

знаний; 

 - утвердить графики проверок учреждений на предмет соблюдения 

пожарной безопасности; 

 - организовать в территориях проведение праздничных мероприятий ко 

Дню семьи, Дню социального работника, Дню семьи, любви и верности; 

 - провести анализ заключенных и планируемых к заключению сделок с 

заинтересованностью; 

 - поддерживать информацию на своих сайтах в актуальном состоянии. 

 2. Директорам учреждений социального обслуживания: 

 - определить кандидатуры для участия во Всероссийском конкурсе на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

 

  

 

Директор департамента социальной защиты  

населения администрации области                                                Л.Е.Кукушкина   

 

 

 
С.Ю.Дурманова 

(4922)54 57 60 


