
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







Приложение  4 

 

Проверка комплексной безопасности объекта  

(территория и здания ГБУ СО ЯО Красноперекопский 

психоневрологический интернат) 

 

Комплексная безопасность  учреждения социального обслуживания  – это 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и  клиентов  к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности  учреждения  социального обслуживания от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.  

Локальные нормативно - правовые акты, регулирующие обеспечение 

комплексной безопасности объекта (территория и здания 

учреждения): 

 Паспорт безопасности ГБУ СО ЯО Красноперекопский 

психоневрологический интернат; 

 Приказ об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 Приказ о создании пожарно-технической комиссии; 

 Приказ о создании комиссии по расследованию несчастных 

случаев; 

 Приказ о мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности учреждения; 

 Приказ об организации гражданской обороны и создании 

органов управления по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Приказ о создании добровольной пожарной дружины; 



 Приказ о порядке обесточивания электрооборудования в 

случае пожара и по окончанию рабочего дня; 

 Приказ о создании комиссии по охране труда; 

 Приказ об организации работы по охране труда; 

 Инструкция о порядке действия персонала по эвакуации 

людей при пожаре; 

 План мероприятий по проведению информационно-

разъяснительной работы  

по противодействию идеологии терроризма. 

В обеспечение комплексной безопасности учреждения социального 

обслуживания с круглосуточным пребыванием людей входит:  

а) обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Ярославской области по вопросам 

социального обслуживания населения;  

б) принятие локальных нормативных актов по вопросам комплексной 

безопасности; 

в) методическое и материально-хозяйственное обеспечение комплексной 

безопасности, оснащение учреждения необходимыми 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 комплексной безопасности, программ 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических 

мероприятий), их выполнение; 

е) планирование и проведение мероприятий по комплексной безопасности 

в учреждении;  

ж) создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения:  

з) выполнение технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности на территории, в помещениях учреждения;  

и) обеспечение учреждение средствами пожаротушения и своевременная 

проверка их исправности;  

к) заключение договоров со специализированными организациями, 

имеющими лицензии на выполнение установки, обслуживание 



технических средств безопасности, установленных в учреждении 

соответствующих систем.  

л) своевременное выполнение предписаний Федерального 

государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора;  

м) своевременное проведение инструктажей по пожарной безопасности;  

н) постоянный контроль территории и помещений учреждения, 

выполнение контрольно-пропускных и режимно – ограничительных 

мероприятий;  

о) осуществление мероприятий по охране труда, а именно – организация 

мероприятий по 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. 

Основные направления деятельности в обеспечении и комплексной 

безопасности. 

1. Антитеррористическая защищенность: 

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности; 

 организацию взаимодействия с правоохранительными 

органами и другими службами. 

2. Пожарная безопасность: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

 обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения; 

 пожарная сигнализация; 

 система оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

 проверка на работоспособность наружного и внутреннего 

водопровода и пожарных рукавов; 

 ежегодные работы по измерению сопротивления изоляции; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 



3. Физическая охрана и инженерно-техническое обеспечение (физическая 

охрана осуществляется путем привлечения сотрудников частных 

охранных предприятий (ЧОП): 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора; 

 организация пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и 

техники; 

 тревожно-вызывная сигнализация (тревожная кнопка, брелоки); 

 ограничение и контроль за доступом; 

 пожарная сигнализация. 

4. Охрана труда и техника безопасности, организация труда: 

 наличие журналов инструктажа по технике безопасности на 

рабочих местах; 

 меры по охране труда и технике безопасности должны не 

допускать травматизма в учреждении. 

5. Гражданская оборона. 

 проведение мероприятий и работ по гражданской обороне. 

 

 

Приложение 5 

Сводный чек-лист 

соблюдения в учреждении требований порядка и стандартов 

предоставления социальных услуг 

 



№ 

п/п 
Показатель 

Исходный 

документ 

(источник 

информации) 

Периодично

сть 

проверок 

 

 

 

Ответствен-

ный 

С
о
о
т
в

ет
ст

в
и

е/
 

н
ес

о
о
т
в

ет
с
т
в

и
е 

т
р

еб
о
в

а
н

и
я

м
 

I. Документация  

1.1. Ведение стандартизи-

рованной документа-

ции работниками 

отделения: наличие, 

полнота  и своевремен-

ное ведения учетно-

отчетной документации 
 

Акты проверки 

 

2 раза в год 

(1 полуго-

дие,  2 

полугодие) 

 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

1.2. Наличие и реализация 

ИПР/ИПРА ПСУ 

 

1.3. Реализация ИППСУ  

1.4. Наличие и реализация 

индивидуального плана 

ухода за ПСУ 

 

II Условия предоставления услуг  

2.1. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию, 

санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическом

у режиму работы 

организации 

Акты проверки: 

 сан.-

эпид.режи-

мов на 

отделениях; 

 санита

рного 

состояния 

жилых 

помещений, 

инвен-таря, 

оборудования

; 

 состоя

ния пище-

блока;  

 деятел

ьности банно-

Ежекварталь

но 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 



прачечного 

комплекса; 

 состоя

ния приле-

гающей 

территории; 

 комму

нально-

быт.обслужив

ания; 

 органи

зации 

деятельности 

аптеки 

готовых 

лекарствен-

ных форм и 

хране-ния 

лекарств на 

постах; 

  

парикмахерск

ой 

2.2. Соблюдение 

требований охраны 

труда 

Акты проверки 2 раза в год 

(1 полуго-

дие,  2 

полугодие) 

Заместитель 

директора 

 

2.3. Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

Акты проверки 2 раза в год 

(1 полуго-

дие,  2 

полугодие) 

Заместитель 

директора 

 

2.4. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Акты проверки 2 раза в год 

(1 полуго-

дие,  2 

полугодие) 

Заместитель 

директора 

 

2.5. Качество и Акты проверки Ежекварталь Заведующий  



безопасность 

осуществляемой 

медицинской 

деятельности 

но социально-

медицинским 

отделением 

2.6. Соблюдение требова-

ний СанПиНов к раз-

мещению, устройству, 

оборудованию, содер-

жанию, санитарно-ги-

гиеническому и проти-

воэпидемическому 

режиму работы 

организации СО 

Акты проверки Ежекварталь

но 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

2.7. Условия для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Акты проверки Ежекварталь

но 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

III. Кадровое обеспечение  

3.1. Соответствие специа-

листов требованиям, 

предъявляемым к уров-

ню  образования, 

квалификации, проф. 

подготовке 

Протоколы 

заседания рабочей 

группы по внедре-

нию профессиональ-

ных стандартов в 

учреждении 

 

 

Ежекварталь

но 

 

Заместитель 

по орг.-мет. 

работе, 

специалист по 

кадрам 

 

3.2. Соблюдение сотрудни-

ками трудовой дисцип-

лины (отсутствие адми-

нистративных наказа-

ний, докладных и 

служебных записок о 

нарушениях) 

Докладные, 

служебные записки, 

приказы директора 

В течение 

года 

Специалист 

по кадрам 

 

3.3. Соблюдение сотрудни-

ками Кодекса служеб-

ного поведения, прин-

ципов деонтологии 

Докладные, 

служебные записки, 

приказы директора 

В течение 

года 

Заместитель 

по орг.-мет. 

работе, 

специалист по 

кадрам 

 

3.4. Укомплектованность 

структурных подразде-

лений в соответствии с 

установленной 

предельной штатной 

численностью 

Сводные данные В течение 

года 

Специалист 

по кадрам, 

бухгалтер 

 

IV. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения  
 Материально-техничес-

кая обеспеченность 

деятельности 

учреждения 

Акты проверки 2 раза в год 

(1 полуго-

дие,  2 

полугодие) 

Заместитель 

директора 

 

V. Информационная открытость учреждения, доступность информации об 

учреждении 

5.1. Наличие сайта органи-

зации, его наполняе-

мость, наличие версии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для слабовидящих  

Акты проверки 

 

Ежекварталь

но 

 

Заместитель 

по 

организацион

но-

методической 

работе 

5.2. Наличие дист. способов 

обратной связи  

 

5.3. Информированность 

при поступлении ПСУ 

о своих правах и 

обязанностях 

 

5.4. Наличие, наполняе-

мость, достоверность 

размещенной инфор-

мации на  стендах  

 

5.5. Возможность беспр-

епятственного посеще-

ния ПСУ родственни-

ками и другими лицами 

 

VI. Соответствие предоставляемых услуг стандартам 

1. Качество предоставления социально-бытовых услуг 

1.1. Предоставление площа-

ди жилых помещений, 

помещений для органи-

зации реаб.мероприя-

тий, трудотерапии и 

культурно - досуговой 

деятельности и иных 

помещений, используе-

мых для предоставле-

ния социальных услуг, 

согласно нормативам, 

утвержденным Прави-

тельством Яр.области 

 

 

 

Сводные данные,  

акты проверок, 

данные мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставляемых 

услуг, акты внешних 

проверок 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

орг.-

метод.работе 

 

1.1.1. соответствие площадей 

жилых помещений 

сан.-гигиен.и сан.-эпид. 

требованиям в расчете 

на одного ПСУ 

 

1.1.2. соответствие оснаще-

ния помещений специи-

альным и табельным 

оборудованием, аппара-

турой и приборами тре-

бованиям действующих 

стандартов, техничес-

ких условий, других 

нормативных док-тов 

 

1.1.3. отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

 

1.1.4. отсутствие неисполнен-

ных в установленные 

сроки предписаний 

контрольно-надзорных 

органов (в отчетный 

 



период) 

1.2. Обеспечение питания 

согласно нормативам, 

утвержденным 

Правительством 

Ярославской области 

 

 

 

 

Протоколы браке-

ражной комиссии, 

акты проверок 

санитарного состоя-

ния пищеблока, 

организации питания 

на отделениях и 

качества питания, 

данные мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставляемых 

услуг, акты внешних 

проверок 

 

 

 

 

В течение 

года 

(бракеражна

я комиссия, 

организация 

питания на 

отделениях, 

пищеблок – 

ежекварталь

но) 

 

 

 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

1.2.1. обеспечение потребнос-

ти ПСУ в полноценном 

и сбалансированном 

питании; выполнение 

утвержденных норм 

питания; наличие 7-

дневного (14-дневного) 

меню, его исполнение 

 

1.2.2. горячее питание приго-

товлено из доброкаче-

ственных продуктов, 

имеющих сертификаты 

и (или) паспорта каче-

ства, соответствует 

калорийности, установ-

ленным нормам пита-

ния, санитарно-гигиен. 

требованиям, с учетом 

состояния здоровья 

получателей соц. услуг 

 

1.2.3. организация питания 

(мест кормления мало-

мобильных и лежачих 

клиентов, правильность 

кормления, использо-

вание специального 

оборудование)  

 

1.2.4. соблюдение питьевого 

режима 

 

1.2.5. отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

питания 

 

1.2.6. отсутствие неисполнен-

ных в установленные 

сроки предписаний 

контрольно-надзорных 

органов (в отчетный 

период) 

 

1.2.7. отсутствие массовых 

заболеваний и отравле-

ний, связанных с прие-

мом пищи  

Журнал массовых 

заболеваний 

 

1.3. Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным 

бельем и постельными 

Инвентаризация, 

акты проверок, 

данные мониторинга 

качества и 

В течение 

года 

(инвентариз

ация – 1 раз 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением, 

 



принадлежностями) и 

другими предметами 

вещевого довольствия 

согласно нормативам, 

утвержденным 

Правительством ЯО 

доступности 

предоставляемых 

услуг 

в год; 

проверка 

деятельност

и сестер-

хозяек по 

учету, 

хранению, 

выдаче 

мягкого 

инвентаря 

клиентам – 1 

раз в 

полугодие; 

проверка 

соответствия 

одежды 

клиентов 

требованиям 

и 

индивидуаль

ным 

потребностя

м – 1 раз в 

квартал 

бухгалтер 

1.3.1. ПСУ обеспечены мяг-

ким инвентарем и дру-

гими предметами веще-

вого довольствия в 

соответствии с уста-

новлеными норматива-

ми с учетом индив.пот-

ребностей (одежда, 

обувь подбираются по 

сезону,  росту и разме-

ру, отвечают запросам 

ПСУ (фасон, расцветка, 

удобство в носке) 

 

1.3.2. одежда, обувь, натель-

ное белье и постельные 

принадлежности имеют 

маркировку для индив. 

использования 

 

1.3.3. стирка,утюжка натель-

ного белья и постель-

ных  принадлежностей, 

смена нательного белья 

и постельных принад-

лежностей проводятся 

по мере загрязнения, но 

не реже 1 раза в 7 дн. 

 

1.3.4. отсутствие обоснова-

нных жалоб ПСУ на 

качество мягкого 

инвентаря 

 

1.4. Уборка жилых помеще-

ний, помещений для 

организации реаб.меро-

приятий, трудотерапии 

и культурно-досуговой 

деятельности и иных 

помещений, используе-

мых для предоставле-

ния социальных услуг. 

Акты проверок 

соблюдения сан.-

эпид.режима 

Ежекварталь

но 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

1.4.1. для уборки помещений 

выделен отдельный 

промаркированный 

инвентарь 

 

1.4.2. влажная уборка всех 

помещений проводится 

ежедневно и по мере 

 



необходимости с 

применением моющих 

средств, в санитарных 

узлах и душевых – с 

применением моющих 

и дезинфицирующих 

средств 

1.4.3. генеральная уборка 

всех помещений и 

оборудования 

проводится по графику 

2 раза в месяц с 

применением моющих 

и дезинфицирующих 

средств 

 

1.4.4. уборка помещений мед. 

назначения проводится 

в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологи-

ческими требованиями  

 

1.4.5. отсутствуют неприят-

ные запахи в помещ-ях  

 

1.4.6. отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

уборки помещений 

 

1.5. Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

Данные мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставляемых 

услуг, отчеты 

пед.работников 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

орг.-

метод.работе 

 

1.5.1. организация и проведе-

ние социокультурных, 

культурно-массовых и 

дос.мероприятий 

 

1.5.2. организация кружковой 

(клубной) работы 

 

1.5.3. обеспечение книгами, 

газетами, журналами, 

настольными играми 

 

1.5.4. отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

 

1.6. Предоставление гигие-

нических услуг лицам, 

не способным по состо-

янию здоровья к 

самост.уходу 

Акты проверки 

организации и 

проведения банных 

дней на отделениях 

и в бане, 

Акты проверок 

выполнения 

Ежекварталь

но 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

1.6.1. своевременность, пол-

нота, квалифицирован-

ность проведения пр-

оцедур, способствую-

щих улучшению сос-

 



тояния здоровья и 

самочувствия получате-

лей соц.услуг, устране-

нию неприятных ощу-

щений дискомфорта 

индивидуальных 

планов ухода 

1.6.2. отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

 

2. Качество предоставления социально-медицинских услуг 

2.1. Выполнение процедур, 

связанных с сохране-

нием здоровья получа-

телей соц.услуг (изме-

рение температуры те-

ла, артериального дав-

ления и др.), системати-

ческое наблюдение за 

состоянием здоровья 

ПСУ 

Акты проверки 

качества 

мед.деятельности, 

акты проверок 

выполнения 

индивидуальных 

планов ухода 

Ежекварталь

но 

Заведующий 

социально-

медицинским 

отделением 

 

2.1.1. своевременность, пол-

нота, квалифицирован-

ность проведения про-

цедур, способствующих 

улучшению состояния 

здоровья и самочувст-

вия ПСУ 

 

2.1.2. отсутствие обосн.жалоб 

ПСУ на качество ее 

предоставления. 

 

 

3. Качество предоставляемых социально-психологических услуг 

3.1. Своевременность и 

полнота оказания соц.-

псих.услуг ПСУ 

Обратная связь от 

клиентов, отчет 

психолога 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

орг.-

метод.работе 

 

3.2. отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

 

4. Качество предоставления социально-педагогических услуг 

4.1. Отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

Обратная связь от 

клиентов, отчет 

пед.работников 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

 

4.2. Своевременность и 

полнота оказания соц.-

пед. услуг ПСУ 

 

5. Качество предоставлениия социально-трудовых услуг 

5.1. Проведение мероприя-

тий по использованию 

остаточных трудовых 

возможностей и обуче-

нию доступным проф. 

навыкам, а также по 

оказанию помощи в 

трудоустройстве 

Обратная связь от 

клиентов, отчеты 

пед.работников, 

инструкторов по 

трудовой терапии 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

 



5.2. Отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

 

6. Качество предоставления социально-правовых услуг 

6.1. Оказание помощи в 

оформлении докумен-

тов получателей соц. 

услуг, в получении 

юридических услуг 

Обратная связь от 

клиентов, сведения о 

количестве 

предоставленных 

услуг 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

орг.-

метод.работе 

 

6.2. Отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления 

 

7. Качество предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

7.1. Обеспеченность ПСУ 

необходимыми средст-

вами ухода и ТСР 

 

Сводные данные о 

выполнении ИПРА в 

части обеспечения 

ТСР, обратная связь 

от ПСУ 

1 раз в год Заведующий 

соц.-

мед.отделение

м 

 

7.2. Отсутствие обоснован. 

жалоб ПСУ на качество 

ее предоставления. 

 

8. Социальное сопровождение 

8.1. Полнота и своевремен-

ность предоставления 

соц. сопровождения 

Сведения о 

количестве 

предоставленных 

услуг 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

орг.-

метод.работе 

 

VII. Обеспечение доступности учреждения и услуг.    

7.1. Оборудование помеще-

ний и прилегающей 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Акты проверок, 

анкеты, актуализиро-

ванные паспорта 

зданий учреждения 

Раз в год 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-

методической 

работе 

 

7.2. Обеспечение условий 

доступности (дублиро-

вание звуковой и зри-

тельной информации, 

дублирование инфор-

мации шрифтом Брай-

ля, возможность предо-

ставления сурдопере-

водчика, наличие аль-

тернат. версии сайта) 

 

7.3. Инструктирование/ 

обучение сотрудников 

об условиях предостав-

ления услуг инвалидам 

 

7.4. Выделение на автосто-

янке не менее 10% мест 

для парковки автомо-

билей инвалидами и 

соблюдение порядка их 

использования 

 



7.5. Оказание помощи ин-

валидам в преодолении 

барьеров при предоста-

влении им услуг 

 

7.6. Соблюдение 

требований № 419-ФЗ 
Акты проверок, 

отчеты о реализации 

требований 

ежекварталь

но 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-

методической 

работе 

 

VIII. Результативность инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. 

8.1. Эффективность 

реализации проекта 

«Социально-трудовая 

реабилитация молодых 

инвалидов» 

Отчеты о реализации Раз в год 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-

методической 

работе 

 

8.2. Эффективность 

реализации технологии 

«Милиотерапия» 
Отчеты о реализации Раз в год 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-

методической 

работе 

 

8.3. Эффективность 

реализации технологии 

«АВП» 
Отчеты о реализации 

ежекварталь

но, годовой 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-

методической 

работе 

 

8.4. Эффективность 

реализации технологии 

«Сопровождаемое 

проживание» 
Отчеты о реализации Раз в год 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-

методической 

работе 

 

 

 

План повышения качества предоставляемых социальных услуг, 

эффективности деятельности учреждения 

 

№ 

п/

п 

Показатель, 

несоответствующи

й требованиям 

Управленческо

е решение 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

й 

     

     

     

     

     













 


