
Отчет 
об итогах  подготовки работников и воспитанников ГБСУ РК «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 

области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах за 2019год. 
 

            Гражданская оборона в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в 2019 году  была 

организована  и проводилась  с учетом  особенностей коррекционно-развивающей  

деятельности, на основании  распоряжений, приказов, инструктивных писем, касающихся 

ГО и ЧС.                                                                                                      

Исходя из общих задач в области ГО основными задачами  учреждения являлись: 

 защита получателей социальных услуг и работников  от воздействия современных 

средств поражения;  

 обучение получателей социальных услуг и работников  способам защиты от 

опасностей при ЧС; 

         Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников является одним из 

определяющих факторов успешного функционирования Центра. В Центре разработана и 

действует нормативная документация, осуществляется систематический  

административный контроль за деятельностью работников и воспитанников по 

соблюдению законодательных актов, предупреждению травматизма  и других несчастных 

случаев.                                                                                                                                     

        С 04.04.19 года Центр был переименован в ГБСУ РК «Керченский   

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в связи 

с чем в Центре открылось отделение круглосуточного пребывания, где проживает 

согласно государственного задания от 9 до 12 несовершеннолетних, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, находящиеся в социально-опасном положении, в том числе 

дети-сироты. 

         В коридорах, спальных блоках, а так же на территории  Центра было установлено 

видеонаблюдение. Территория Центра по всему периметру установлено ограждение, на 

центральных воротах, калитке и входной двери установлена система контроля управления 

доступом. Во всем здании Центра была заменена пожарная сигнализация по стандартам 

Российской Федерации.                    

        Спальные блоки  и коридоры оснащены необходимым минимумом первичных 

средств пожаротушения, установлены КТС.   

        Оказывалась методическая помощь педагогам и специалистам Центра,  по вопросам 

безопасности, проводились соответствующие  инструктажи. Для регистрации 

инструктажей при проведении мероприятий имеются журналы  по ГО и ЧС.  

  

В течение года в учреждении прошли такие мероприятия: 

1. «Неделя пожарной безопасности» (01.04.-05.04.19г): 

2. «День защиты детей» (03.06.19г.):                                                                                                                                                  

3. Месячник по ГО и ЧС (с 01.10 по 31.10.19г.)                                                                                                             
4. Прослушаны тематические беседы:                                                                                                                                                              

- «Осторожно сосульки!».                                                                                                                                                                

- «Профилактика обморожений и переохлаждений».                                                                                                                                                                             

- «Поведение в природе зимой».                                                                                                                                        



- «Безопасность поведения  на  водных объектах зимой ».                                                                                        

- «Дорожно-транспортные происшествия».                                                                                                                  

- « Правила поведения и действия при наводнении».                                                                                                    

- « Личная безопасность в местах массового скопления людей».                                                                            

- « Личная безопасность в общественном транспорте».                                                                                          

- «Правила поведения  на водных объектах».                                                                                                                      

- «Первая помощь  при утоплении».                                                                                                                                               

- «Правила действия по обеспечению личной безопасности в походе и на природе».                                                        

- «Правила поведения при встрече с диким животным».                                                                                               

- «Правила поведения при встрече с ядовитыми змеями. ПП при укусах змей».                                                             

- «Первая помощь и профилактика при укусах жалящими насекомыми».                                                                   

- «Правила обращения с бытовыми электроприборами. Первая помощь при поражении 

электрическим током».                                                                                                                                                               

- «Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим  при несчастных 

случаях травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными».                                                                                                                                                                                       

- «Безопасность поведения на водных объектах поздней осенью».                                                                       

- «Безопасность поведения при обращении с пиротехникой».                                                                        

5.   С воспитанниками Центра сотрудники МЧС России дважды провели практическое 

занятие по ознакомлению с правилами и порядком эвакуации при пожаре, были  

проведены тренировочные эвакуации.  Так же воспитанники стационарного от деления 

посетили пожарную часть №16 и ознакомились с пожарными машинами и 

оборудованием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Проведено обучение работников Центра согласно годового плана, которое 

осуществлялось по 18-ти часовой программе. Темы базовой подготовки отрабатывались в 

полном объеме.                                        Согласно заявки в ГБОО ДПО «Учебно-

методический Центр по ГО и ЧС Республики Крым» в 2019 году прошли обучение по 

ПТМ 2 человека.                                                                                                                          В 

течение 2019 года специалистами Центра с воспитанниками проводились занятия по 

ОБЖ.                                                  7. С работниками Центра и получателями социальных 

услуг были проведены инструктажи по ГО и ЧС,  пожарной  безопасности.                                                                                                           

8.Разработаны памятки  по гражданской обороне и пожарной безопасности.                                               

9. Проведена проверка наличия, комплектности и сроков перезарядки огнетушителей.           

10.Проверена системы пожарной сигнализации, системы связи и оповещения.                                                    

11.Обновлен уголок по Гражданской обороне и пожарной безопасности, установлены 

стенды.   

 

В 2020 году необходимо: 

 

 1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий работников и воспитанников Центра, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины. 

 2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности 

ко всем фактам, создающим опасность для жизни, здоровья работников и воспитанников 

Центра. 

 3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, 

тренировок) с преподавательским составом, воспитанниками по действиям в случаях 

возникновения  ЧС. 

 План основных мероприятий Центра в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 



безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2019 год  выполнен в полном 

объеме. 

 
 

 

        Ответственный за ГО и ЧС:                                                                                      И.А. Янчук  

 


