
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 
(БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ») 

ПРИКАЗ 

«14 » DJ 2022 г. № 15/23-П- 05' № 
г. Сургут 

Об утверждении планов 
мероприятий 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Постановлением от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № Э5-ФЗ «О 
противодействии терроризму» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить специалиста по противопожарной профилактике А.С. 
Рудакова ответственным за организацию и проведение мероприятий по 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

2. Утвердить план проведения мероприятий по пожарной 
безопасности в БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 
на 2022 год (приложение 1). 

3. Утвердить план проведения мероприятий по 
антитеррористической защищенности в БУ «Сургутский центр социальной 
помощи семье и детям» на 2022 год (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор /'//' ' /'''г Г.Ф. Ронжина 



от « 
Приложение 1 к приказу 

Л» 04 2022 № 15/23-П- Об'{6 

План мероприятий 
по пожарной безопасности 

БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 
на 2022 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
за исполнение 

1. Проведение вводного, 
повторных 
инструктажей 

Вводный - при приеме 
на работу, 

повторный - 4 раза в 
год 

Специалист 1111 
А.С. Рудаков 

2. Проведение 
первичного, 
внепланового и 
целевого инструктажей 

При приеме на работу, 
по необходимости 

Специалист 1111 
А.С.Рудаков 

3. Проведение повторных 
инструктажей в 
отделениях 

4 раза в год Заведующие 
отделениями 

или и.о. 

4. Проведение контроля 
за пожарно-
техническим 
состоянием помещений 

Постоянно Специалист 1111 
А.С. Рудаков 

5. Проведение 
практических занятий 
по эвакуации 
сотрудников и 
клиентов в случае 
пожара 

4 раза в год 
(25.02.2022 
27.05.2022 
26.08.2022 
25.11.2022) 

Специалист 1111 
А.С. Рудаков, 

6. Перезарядка и 
освидетельствование 
огнетушителей 

перезарядка - 1 раз в 5 
лет, 

освидетельствование -
1 раз в год 

Специалист 1111 
А.С. Рудаков 

7. Проверка пожарных 
кранов на водоотдачу 
под давлением 

2 раза в год Специалист 1111 
А.С. Рудаков 



8. Перемотка пожарных 
рукавов на новую 
скатку 

1 раз в год Специалист 1111 
А.С. Рудаков 

9. Организация 
технического 
обслуживания, ремонта 
ОПС и системы 
оповещения 

1 раз в квартал Специалист 1111 
А.С. Рудаков 

10. Организация 
проведения работ по 
очистке 
вентиляционных камер 
и воздуховодов от 
горючих отходов 

1 раз в год Специалист ПП 
А.С. Рудаков 

11. Организация 
проведения проверки 
работоспособности 
противопожарных 
дверей и лестниц 

1 раз в квартал Специалист 1111 
А.С. Рудаков 



от « 
Приложение 2 к приказу 

lb>_Oj___2<m № 15/23-П-/?£-/£ 

План мероприятий 
по антитеррористической защищенности 

БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 
на 2022 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1. Организация соблюдения 
пропускного режима 

В течение года Заместитель 
директора Н.А. 
Егорова 

2. Разъяснительная работа с 
персоналом о повышении 
бдительности 

1 раз в квартал Специалист lill 
А.С. Рудаков 

3. Разъяснительная работа с 
несовершеннолетними 
получателями социальных 
услуг о повышении 
бдительности 

1 раз в квартал Заведующий 
отделением 
О.Е. Завгородняя 

4. Обновление информации на 
стенде антитеррористической 
защищенности 

В течение года Специалист 1111 
А.С. Рудаков 

5. Проведение тренировок для 
выработки и приобретения 
навыков по осуществлению 
необходимых мероприятий, 
как при обнаружении 
подозрительных лиц и 
предметов, взрывных 
устройств, других признаков 
подготовки терактов, так и 
мер по локализации и 
минимизации его 
последствий. 

4 раза в год 
(25.03.2022 
24.06.2022 
23.09.2022 
23.12.2022) 

Специалист 1111 
А.С. Рудаков, 

6. Проведение вводных 
инструктажей по 
антитеррористической 
защищенности 

В течение года Специалист ГШ 
А.С. Рудаков 



7. Проведение повторных 
инструктажей по 
антитеррористической 
защищенности 

1 раз в квартал Специалист 1111 
А.С. Рудаков, 
Заведующие 
отделениями или 
и.о. 

8. Осуществление ежедневных 
обходов территории 
предприятия и осмотр мест 
сосредоточения опасных 
веществ на предмет 
своевременного выявления 
взрывных устройств или 
предметов, осмотр транспорта 

Ежедневно Сотрудник 
охраны 

9. Обновление информации по 
антитеррористической 
защищенности на сайте 
учреждения и в социальных 
сетях 

В течение года И.о. заведующего 
ОИАР 

10. Обеспечение контроля за 
состоянием 
антитеррористической 
защищенности учреждения 

В течение года Заместитель 
директора 
Н.А. Егорова 

11. Содержание в рабочем 
состоянии кнопки тревожной 
сигнализации (КТС) 

В течение года Заместитель 
директора 
Н.А. Егорова 


