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ПРОТОКОЛ 

совещания с руководителями учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения  

 

от  07 мая 2018 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Директор департамента                                           - Л.Е. Кукушкина 

 

Заместитель директора департамента                    - О.В. Артемьева 

 

Заместитель директора департамента                    - Н.В. Голубева 

 

Консультант сектора деятельности  

антитеррористической комиссии  

департамента административных  

органов и общественной безопасности                  - А.Н. Захаров                    

 

Начальники отделов и специалисты  

департамента социальной защиты населения       - 6 чел. 

        

Представители Росгвардии                                   - 2 чел.  

 

Руководители   

государственных учреждений  

социального  обслуживания и  

социальной защиты населения                               - 52 чел. 

 

Руководители частных охранных организаций    - 8 чел. 
 

 

1. Открытие совещания 

 (Л.Е. Кукушкина) 
 

Соблюдение мер комплексной безопасности одна из главнейших задач. 

Выполнение норм законодательства в этом направлении не может носить 

формальный характер и поэтому департамент и все руководители учреждений 

подходят к решению этих задач с наивысшей степенью ответственности. 

Охрана учреждения один из важнейших аспектов обеспечения 

безопасности получателей услуг и персонала учреждения.   

Сегодняшнее совещение призвано обозначить существующие недоработки 

и совместно с представителями Росгвардии, департамента административных 

органов и общественной безопасности, частных охранных организаций 

построить дальнейшую плодотврорную работу.  
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2. Требования к оказанию услуг охраны частными организациями 

(предприятиями) на объектах с круглосуточным пребыванием людей (в 

домах-интернатах, психоневрологических интернатах, социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних) 

(Д.Ю. Максимов) 
 

Рассмотрены вопросы: о требованиях, предъявляемых к частным 

охранным организациям. 

 

3. Обязанности руководителей учреждений социального обслуживания и 

ЧОО в части организации антитеррористической деятельности. 

(А.Н.Захаров) 
 

До слушателей совещания доведены изменения в законодательстве о 

антитеррористической деятельности.  

Рассмотрены вопросы: актуализации паспортов антитеррористической 

безопасности, должностных инструкций, приказов и другой документаций в 

сфере комплексной безопасности учреждений социального обслуживания 

населения. 

 

4. Многозадачность при организации охраны и пропускного режима в 

учреждении. Претензионная работа как инструмент дисциплинирования 

исполнителей. 

(И.В.Морозова) 
 

Рассмотрен опыт ГБУ СО ВО ««Владимирский психоневрологический 

интернат» по вопросам: организации охраны и пропускного режима в 

учреждении, ведения претензионной работы, расторжения контрактов с 

недобрасовестными исполнителями охранных услуг. 
  
 

5. Решения и Поручения 

(Л.Е. Кукушкина) 
 

Руководителям учреждений социального обслуживания населения 

поручено: 

1. Продолжить выполнение мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации                  на 

2013-2018 годы. 

2. Обеспечить поддержание уровня антитеррористической защищенности 

учреждений с учетом поступающих изменений руководящих документов. 

3. В срок до 15.05.2018 года провести анализ правильности соответствия 

разработанных паспортов безопасности с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении 

требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», с внесенными изменениями Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2018 №120.  

3.1. В срок до 15.06.2018 года внести изменения в паспорта безопасности 

объектов в порядке, предусмотренном названным постановлением, обеспечить 

согласование с ФСБ, МЧС, Росгвардией и предоставить на утверждение 

директору ДСЗН. 

 4. В срок до 10.06.2018 года предоставить в ДСЗН информацию о 

выполнении мероприятий, указанных в актах обследования и категорирования 

объектов.  

5. В срок до 10.06.2018 года в ходе тренировок по антитеррористической 

защищенности объекта совместно с ЧОО отработать действия должностных лиц 

и сотрудников в соответствии с инструкцией по АТЗ (приказ от 26.09.2017 № 

332), в том числе:  

- при поступлении сигнала об угрозе на объект; 

- по порядку извещения экстренных служб; 

- по маршрутам эвакуации;  

- систем оповещения людей и персонала;  

- по встрече и информированию оперативных служб. 

6. Обеспечить систематизацию и ведение единого накопительного дела 

с документацией по АТЗ объекта, обеспечить его поддержание в актуальном 

состоянии. Определить порядок ознакомления с документацией, имеющей гриф 

«Для служебного пользования». 
 

Заместителям директора департамента, начальникам отделов и секторов, 

курирующим работу учреждений с круглосуточным пребыванием людей: 

1. Осуществлять контроль за поддержанием режима комплексной 

безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей. 

2. В срок до 17.05.2018 года подготовить примерный перечень 

вопросов для организации проверок. 

3. В срок до 20.05.2018 года разработать и представить на утверждение 

графики проверок учреждений специалистами департамента, государственных 

казенных учреждений социальной защиты населения с привлечением (по 

согласованию) руководителей ЧОО, Росгвардии, департамента 

административных органов и общественной безопасности администрации 

области.  

 

 

Директор департамента 

 

 

            

Л.Е. Кукушкина 

 
 


