
Министерство социальной политики 
Красноярского края 

Для служенного пользования 
Экз. № 1 

СПРАВКА 

19 июня 2018 г. 

По итогам проверки деятельности 
КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат» 

В соответствии с предписанием на выполнения задания от 15.06.2018 
№ 54 н/с, на основании плана мероприятий по мобилизационной 
подготовке министерства социальной политики Красноярского края 
на 2018 год, утвержденного министром социальной политики 
Красноярского края 30.11.2017 года нами, начальником отдела 
стационарных учреждений социального обслуживания Портнягиной Т.А. 
и главным специалистом по мобилизационной работе Потаповым А.А. 
19.06.2018 года проведена плановая проверка деятельности краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Дзержинский психоневрологический интернат» (далее - учреждение) по 
вопросам реализации Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» и Федеральный закон от 26.02.1997 года № 31-
ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». 

1. Гражданская оборона. 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», в краевых учреждениях 
социального обслуживания должен проводится комплекс мероприятий 
в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

организация планирования и проведения мероприятий по защите 
персонала, территорий при ведении военных действий, вследствие ведения 
военных действий и от ЧС; 

организация создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности системы оповещения; 

организация обучения персонала способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера. 
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Ответственным за решение задач в области ГО и ЧС в 
соответствии 
с приказом от 09.01.2018 № 25/1 назначен заместитель директора 
В.Н. Какаулин. 

Место работы с документами ГО определено (кабинет заместителя 
директора). Для работы имеется компьютер и сейф для хранения 
документов. 

План основных мероприятий учреждения на 2018 год в области 
гражданской обороны разработан, утвержден директора 16.01.2018. 

Мероприятия в области гражданской обороны в учреждении 
запланированы, отметки о проведении мероприятий в плане проставлены. 

Положение об организации и ведения гражданской обороны 
в учреждении имеется, утверждено директором 18.03.2016. 

Вопросы ведения ГО внесены в должностную инструкцию 
заместителя директора В.Н. Какаулина. Инструкция утверждена 
директором 10.01.2018. 

Эвакуация персонала и клиентов, в связи с нахождением учреждения 
в загородной зоне, не запланирована и не проводится. 

2. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
учреждения. 

В целях организации работы по переводу учреждения на работу 
в условиях военного времени создана рабочая группа, приказ № 96/1 
от 18.03.2016. Комплект документов для организации работы рабочей 
группы, а также проекты приказов по переводу учреждения на работу 
в условиях военного времени разработаны. 

Состав и организационная структура рабочей группы имеются. 
Основные задачи и функции членам рабочей группы определены. 

30-31 марта и 27-28 октября 2016 года КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический интернат» принимал участие в мобилизационных 
тренировках с министерством и подведомственными учреждениями, 
отчетные материалы на проверку представлены без приказов 
по тренировке. 

Порядок сбора и оповещения сотрудников учреждения при 
поступлении условных сигналов определен. Схема оповещения и список 
сотрудников по оповещению имеются. 

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» 
мобилизационного задания не имеет, но продолжает работать в военное 
время и выполнять государственное задание на оказание государственных 
услуг, выполнение государственной работы по социальному 
обслуживанию получателей социальных услуг. 

На момент проверки в учреждении работает 113 чел. из них: 
граждан, пребывающих в запасе - 22; 
офицеров - 1; 
солдат, сержантов -21 ; 

Уч. № 59 дсп 



3 

забронировано - нет; 
имеющих моб. предписание - 0; 
призывников - нет. 
Ответственным за ведение воинского учета в соответствии 

с приказом от 16.01.2018 № 25 назначена специалист по кадрам Вахтерова 
K.JI., приказ согласован с главой Михайловского с/с. 

План работы по осуществлению воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в учреждении разработан, отметок 
о проведенных мероприятиях нет, утвержден директором 16.01.2018. 

Должностная инструкция специалиста, ответственного за воинский 
учет граждан, пребывающих разработана, утверждена директором 
20.04.2017. 

Документы по организации воинского учета имеются. Карточки 
форма №Т-2 заведены на всех граждан, пребывающих в запасе (далее -
ГПЗ). Карточки ведутся в соответствии с требованиями инструкции. 
Сверка проводится с Михайловским с/с, отметка о сверке имеется 
01.03.2018. 

КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» включен 
в перечень организаций, подведомственных органам исполнительной 
власти Красноярского края и осуществляющих деятельность в военное 
время в интересах обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, жизнедеятельности населения и устойчивой работы органов 
государственной власти Красноярского края. 

Журнал проверок состояния воинского учета (форма № 19) имеется 
и ведется правильно, в соответствии с требованиями инструкции. 

Вывод: КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат» готов 
к переводу на работу в условиях военного времени. 

Начальник отдела V Т.А. Портнягина 

Главный специалист ) У А.А. Потапов 

Со справкой ознакомлен, 1 экз. получил 

Директор учреждения c s ^ А.В. Агапов 
Л (подпись) 

« f » 2018 года 
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