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Приказ подготовил начальник отдела по обеспечению 
деятельности государственных учреждений 
Белобородое А.В. 

Визы: 
» 

Первый заместитель 
начальника Главного управления 
Иванова Т.А. 

Заместитель начальника Главного 
управления - начальник управления по 
обеспечению деятельности государственных учреждении 
Привалов Л.А. 

Заместитель начальника 
Главного управления -
начальник управления социальной 
поддержки населения 
Минх В.Г. 

Заместитель начальника 
Главного управления -
начальник управления социального 
обслуживания населения 
Савин А.Ю. 

Начальник отдела экономики и финансов 
Литвинова Н.Ф. 

Начальник отдела контрольно-
организационной и кадровой работы 
Янков Д. В. 

Главный специалист 
юридической службы 
Смирнов Р.А. 



Приложение к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от « 24 » мая 2010 г. №1041 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
безопасности филиалов Главного управления и 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения на 2011-2015 годы» 

План 
мероприятий по обеспечению безопасности филиалов Главного управления 

и государственных учреждений социального обслуживания населения на 2011-2015 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Источники 
финанси-
рования 

1. Организационные мероприятия 

1) Организовать ежеквартальное рассмотрение вопросов по 
обеспечению безопасности филиалов Главного 
управления и государственных учреждений социального 
обслуживания населения на заседаниях комиссии по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
кризисных ситуаций Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 

Иванова T.A. 2011-2015 гг. Без 
финансиро 

вания 

2) Организовать заслушивание на аппаратных совещаниях 
начальников филиалов Главного управления, директоров 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения по вопросу организации работы по 
обеспечению безопасности учреждений 

Иванова Т.А. 2011-2015 гг. Без 
финансиро 

вания 

3) Организовать проведение семинаров с начальниками 
филиалов Главного управления, директорами 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения и специалистами учреждений по охране труда и 
пожарной безопасности 

Привалов Л.А. 2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

4) Организовать ежемесячные проверки деятельности 
филиалов и государственных учреждений социального 
обслуживания населения по обеспечению безопасного 
пребывания (проживания) людей 

Привалов ЛА. 2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

2 Обеспечение безопасности филиалов Главного управления и государственных учреждений социального 
обслуживания населения 

1) Организовать реализацию мероприятий ведомственной 
целевой программы «Пожарная безопасность 
государственных учреждений системы социальной защиты 
населения Курганской области на 2010-2012 годы» 

Привалов Л.А. 2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

2) Разработать проект ведомственной целевой программы 
«Пожарная безопасность государственных учреждений 
системы социальной защиты населения Курганской 
области на 2013-2015 годы» 

Привалов Л.А. 2012 г. Без 
финансиро 

вания 

3) Организовать реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Переселение 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
зданиях с низкой степенью огнестойкости государственных 
учреждений социального обслуживания населения с 
круглосуточным пребыванием людей в 2010-2012 годах» 

Привалов Л.А. 2011-2012 гг. Областной 
бюджет 



4) Разработать (ежегодно) предложения - обоснования на 
предоставление субсидий из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области 

Белобородое 
A.В., 

Лоскутников 
B.И. 

2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

Средства 
ПФР 

5) Подготовить (ежегодно) предложения по 
перераспределению бюджетных средств для проведения 
неотложных работ по ремонту и обустройству зданий 
государственных учреждений с круглосуточным 
пребыванием людей 

Литвинова Н.Ф. 2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

6) 

n/ 

Обеспечить: 

- регулярную актуализацию реестра государственных 
учреждений социального обслуживания с круглосуточным 
пребыванием людей (ежемесячно); 

- заполнение сведений по комплексной безопасности 
государственных учреждений социального обслуживания с 
круглосуточным пребыванием людей (ежемесячно) 

Белобородое 
А.В., 

Литвинова 
Н.Ф., 

Ульдин В.В., 
директора 

государствен-
ных 

учреждений 

2011-2015 гг. Без 
финансиро 

вания 

7) 
>J 

Реализовывать мероприятия по устранению нарушений 
правил пожарной безопасности в филиалах Главного 
управления и государственных учреждениях социального 
обслуживания населения, выявляемых во время проверок. 

Белобородое 
А.В., 

начальники 
филиалов и 
директора 

государствен-
ных 

учреждений 

2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

8) Контролировать ход подготовки учреждений социального 
обслуживания населения к работе в отопительный период 
(ежегодно) 

Белобородов 
A.В., 

Лоскутников 
B.И. 

2011-2015 гг. Областной 
бюджет 

9) 

4 

Проводить (ежегодно) корректировку: 

- Планов (инструкций) ГО; 
- Планов (инструкций) ЧС; 
- Паспортов безопасности объектов защиты 

Белобородов 
А.В., 

начальники 
филиалов и 
директора 

государствен-
ных 

учреждений 

2011-2015 гг. Без 
финансиро 

вания 

10) 

4 

Проводить (ежегодно) корректировку: 

Деклараций пожарной безопасности объектов защиты 
(ГУСЗН и государственные учреждения с круглосуточным 
пребыванием людей) 

Белобородов 
А. В.; 

директора 
государствен-

ных 
учреждений 

2011-2015 гг. Без 
финансиро 

вания 


