ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении абзаца второго пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 13.11.2009 № Пр-3021 по вопросу обеспечения
комплексной безопасности социальных объектов
В Алтайском крае функционируют 234 краевые государственные организации (учреждения) с круглосуточным пребыванием детей, инвалидов и
престарелых граждан: 50 в сфере социального обслуживания, 129 - здравоохранения, 55 – образования (далее «организации (учреждения)»).

Негосударственные организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края отсутствуют. Вместе с тем по состоянию на 01.10.2017 на территории края действуют 43 негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги с круглосуточным пребыванием граждан.
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В организациях (учреждениях) ведется работа по заполнению паспортов антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов. Составляются и выполняются методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий дежурного персонала, типовые инструкции, проводится
обучение сотрудников, назначаются ответственные лица.

Прияты меры по исключению возможности проникновения в здания и
на территорию организаций (учреждений) посторонних лиц, соблюдается
контрольно-пропускной режим, на объектах установлена телефонная связь.
Проводятся периодические осмотры зданий и прилегающей территории. Организации (учреждения) оснащаются системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции,
войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Руководителями организаций (учреждений) контролируется выполнение инструкции по пожарной безопасности, актуализируются декларации по
пожарной безопасности, проводятся инструктажи с персоналом. Отработаны
и согласованы с территориальными подразделениями Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю схемы оповещения и связи в случае воз-
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никновения внештатных и чрезвычайных ситуаций. Осуществляется информирование об оперативных предупреждениях Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, в письменной форме доводится информация о
необходимости соблюдения, повышения и усиления пожарной безопасности.
Организации (учреждения) с круглосуточным пребыванием граждан
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой передачи
сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационным сетям в единую диспетчерскую службу «01», укомплектованы первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты
органов дыхания, носилками для тяжелобольных граждан. В качестве дополнительной меры, направленной на обеспечение пожарной безопасности,
в ряде организаций (учреждений) завершена работа по монтажу автоматической установки пожаротушения, которая приводится в действия пожарной
сигнализацией по объективным показаниям и обеспечивает оперативное тушение очага возгорания без участия человека.

Организовано обучение правилам пожарной безопасности с проведением тактических занятий и тренировок по отработке действий персонала и
проживающих в чрезвычайных ситуациях с соответствующим документальным оформлением, практикуется привлечение к участию сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
На особом контроле находится выполнение предписаний контрольнонадзорных органов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в
отношении организаций (учреждений), на эти цели выделяются дополнительные средства.
В рамках существующих полномочий ведется сбор информации о негосударственных организациях, оказывающих социальные услуги населению
с предоставлением круглосуточного пребывания. Главным управлением
МЧС России по Алтайскому краю проводится работа по формированию пла-
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на выездных проверок в отношении указанных негосударственных организаций с целью контроля за соблюдением ими требований пожарной безопасности.
Координация работа краевых комиссий, рабочих групп, направленной
на обеспечение комплексной безопасности социальных объектов, осуществляется Губернатором Алтайского края.

С целью повышения безопасности функционирования социальных
объектов, укрепления и развития их материально-технической базы, обеспечения соблюдения стандартов социального обслуживания и улучшения качества жизни проживающих продолжается реализация государственных программ Алтайского края:
«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»;
«Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2020 годы;
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на
2014 – 2020 годы;
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы.
Работа по обеспечению комплексной безопасности социальных объектов находится на постоянном контроле Губернатора Алтайского края.

