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Истинное сокровище для людей 
– умение трудиться. 

Эзоп 

Работа избавляет нас от трех 
великих зол: скуки, порока, 
нужды. 

  
Вольтер  



Основными задачами административно-
хозяйственного отдела являются: 

 обеспечение бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения, создание благоприятных и 
санитарно-гигиенических условий труда, безаварийной 
работы автотранспорта и перевозки людей; 

 выполнение требований охраны труда, пожарной 
безопасности и гигиены для работников и посетителей; 

 поддержание и укрепление материально-технической 
базы учреждения. 

 



 Реабилитационный центр расположен в двух 
зданиях: по пр.Кирова,83 общей площадью 952,2 кв.м. 
в котором функционируют структурные 
подразделения – администрация, отделение дневного 
и круглосуточного пребывания, отделение 
диагностики, и по ул. Пушкина, 9/2 площадью 210,7 
кв.м. – отделение дневного пребывания, в котором 
дети занимаются в спортивных секциях и  два 
помещения площадью 65кв.м. заняты под гараж.  

  Оба здания принадлежат Комитету по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области, 
между нами заключен договор безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом.  



Для обеспечения комплексной безопасности 
работников, детей-инвалидов и их родителей в зданиях 
Реабилитационного центра выполняются следующие  

предупредительные меры:  

действует пропускной режим с регистрацией посетителей  
в специальном  журнале, за 2016 год прошло 16464 человека 
из них взрослых – 9661 человек, детей – 6803; 



Здания оснащены инженерно-техническими 
средствами обнаружения: 

В главном здании имеется  мониторинг состояния АПС и 
передача информации о срабатывании АПС в пожарную 
часть и на пульт ЕДДС, эвакуационное освещение и 
видеонаблюдение: наружное (5 камер на здании, 4 на детской 
площадке), внутреннее (2 камеры в отделении 
круглосуточного пребывания)   



В полном объеме имеются первичные средства 
противопожарной защиты: 

  огнетушители порошковые и углекислотные; 
 пожарный щит.             

 



        Для дежурного персонала и для работников 
центра в необходимом объеме имеются 
средства индивидуальной защиты: 
 самоспасатель индивидуальный – 6 штук, 
 противогаз ГП-75 – 30 шт.,  
 для маломобильных детей коляски и носилки мягкие.  

 



Все средства защиты проверяются в соответствии с 
требованиями Правил противопожарного режима и Правил 
технической эксплуатации электроустановок. 

Один раз в месяц обслуживающие организации 
проверяют работоспособность автоматических установок 
противопожарной защиты и состояния электроустановок, 
после проверки выдается акт. Весной и осенью проводится 
техническое обслуживание распашных оконных решеток. 

Ежемесячно, в соответствии с графиком, 
утвержденным директором центра, проводится 
практическая отработка планов эвакуации при 
обнаружении очага возгорания, после проведения 
тренировки составляется акт. В 2016 году проведено 14 
практических занятий по эвакуации из здания в случае 
обнаружения очага возгорания.  



Ежегодно проводятся штабные тренировки по 
действиям руководящего состава и работников при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

С работниками проведены 18.02 и 17.11.2016 тренировки 
по действиям руководящего и личного состава при 
возникновении теракта, 26.05.2016 тренировка по 
действиям при землетрясении. 



Ежедневно ответственный по пожарной безопасности 
проверяет состояние помещений, путей эвакуации, запасных 
выходов, огнетушителей.  

В каждом кабинете назначены ответственные лица за 
обеспечение пожарной безопасности во время работы и по 
окончании рабочего дня.  

Ежегодный инструктаж по оказанию первой помощи 
пострадавшим проведен 11.03.2016, 03.03.2016 работникам 
присвоена 1 группы электробезопасности. 

В 2016 году работники прошли обучение по тепловым 
установкам 1 человек, по охране труда 8 человек, по 
вопросам ГО и ЧС 6 человек. 

 Ежедневно заведующим хозяйством и ежечасно 
сторожами проверяется  антитеррористическая 
защищенность, состояние помещений, систем 
жизнеобеспечения  с обязательной записью в специальном 
журнале. 



Государственным инспектором по охране труда 
10 ноября 2016 проведена плановая проверка 
соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативно – правовых актов, по результатам 
проверки выдано предписание № 05/08/30/16/108/2 
срок выполнения требований 30.11.2016. Требования 
предписания выполнены досрочно.  



Проведены мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону и получен паспорт 
готовности зданий к отопительному сезону. 
В здании по ул. Пушкина, 9/2 проведен плановый 
осмотр электроустановок. 
Ежегодно проводится поверка измерительных 
приборов. Два раза в год испытываются 
диэлектрические перчатки. 
Выполнен косметический ремонт в отделении 
дневного пребывания по ул. Пушкина, 9/2, в 
кабинете заместителя директора по ВиРР и в 
социальном отделе. 

  



На детской площадке и клумбах высажено более 250 
штук цветочной рассады, выращенной своими силами.  Под 
девизом «Ешь свое» подготовлена грядка и посажены 
зелень - лук, петрушка, укроп. Совместно с работниками 
социального отдела посажены две яблони, две жимолости 
и четыре куста смородины. Всего на территории детской 
площадки 11 видов деревьев и саженцев в количестве 379 
штук.  



 Проведена комплексная специальная оценка 
условий труда девяти рабочих мест, выявлены 
рабочие места с допустимыми, и вредными   
условиями труда ; 

 класс 2 допустимый – врач-рефлексотерапевт; 
 класс 3.1. вредный – врач-педиатр , врач-

физиотерапевт, медицинская сестра 
процедурная; 

 класс 3.2. вредный врач ЛФК, инструктор ЛФК, 
медицинская сестра по массажу, медицинская 
сестра по физиотерапии – 2 рабочих места. 



 По результатам специальной оценки условий 
труда улучшены условия труда и их социально – 
экономическая эффективность (класс 3.1. - . 
повышена оплата труда не менее 4% ст.147 ТК, 
класс 3.2 – повышена оплата труда не менее 4% 
ст.147 ТК и дополнительный отпуск не менее 7 
календарных дней ст.119 ТК), улучшена световая 
среда в ординаторской. 



 Заменены светильники с энергосберегающими 
лампами на светильники светодиодные в 
кабинете дополнительного образования – 4 
штуки и в бухгалтерии – 4 штуки. 



 Два раза в год, весной и осенью комиссия 
проводит визуальный осмотр зданий и 
сооружений с последующим составлением акта 
и мероприятий планово-предупредительного 
ремонта. 

 Выполнены следующие мероприятия - в 
овощехранилище отремонтированы стеллажи, 
овощеприемник, стены, восстановлена 
теплоизоляция труб, установлены отметы  на 
организованном водостоке с крыши дома. 



 Один раз в квартал комиссия проверяет техническое 
состояние территории, ограждения и спортивно – 
игрового оборудования на детской площадке, после 
чего составляется акт. 

 На основании актов и претензии, направленных в мае 
2016 года Подрядчику ООО «ТаронСтройСервис», в 
сентябре 2016 года Подрядчик отремонтировал 
ударопоглощающее 
покрытие на футбольном 
поле и выполнил 
частичный ремонт 
игрового оборудования. 



Для перевозки пассажиров используется 
автотранспорт марки ГАЗель на 8 и 5 посадочных мест. 
Ежемесячно в соответствии с графиком, водители 
проводят техническое обслуживание, закрепленному за 
ним автомобилю, кроме того водители выполняли 
текущие, плановые и аварийные ремонты своими силами 
и с привлечением сторонних организаций. 

Выполнено 18 заявок по доставке    маломобильных 
детей на реабилитацию. 

Ежегодно проводится автострахование и 
технический осмотр автотранспорта. 

 



В целях соблюдения законодательства 
разработаны и корректируются следующие 

локальные документы: 
 «Паспорт безопасности объекта», согласованный с Межмуниципальным отделом МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» и отделом в г.Ленинске-Кузнецком УФСБ России по Кемеровской области; 
 «Паспорт пожарной безопасности объекта».  
 Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная в Отделе надзорной деятельности г. 

Ленинска-Кузнецкого УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области;  
 Паспорт доступности для инвалидов;  
 Положение о проведении стажировки по охране труда; 
 Положение об обеспечении безопасности дорожного движения; 
 Положение о пожарно-технической комиссии; 
 Положение об участии граждан в добровольном пожарном отделе по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории Реабилитационного центра; 
 Положение о ведении и организации гражданской обороны;  
 Программа обучения по охране труда работников рабочих профессий; 
 Инструкции по охране труда, пожарной безопасности; 
  Инструкция по обеспечению безопасности эксплуатации спортивно – игрового оборудования 

на детской площадке; 
 Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий ежедневного контроля 
за их соблюдением. 



Обеспечение доступности для 
маломобильных граждан 

Для автотранспорта маломобильных граждан и 
специализированного автотранспорта имеется заездной 
карман, обозначенный специальным знаком «Инвалид".  



Главный вход и вход в отделение круглосуточного 
пребывания оборудованы пандусами. 



В  санузлах и в коридоре  установлены поручни. 





Во исполнении норм Федерального закона от 
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в 2016 
году запланированы мероприятия по обеспечению 
доступности для инвалидов на сумму 88.0 тыс.руб. 

В связи с отсутствием финансирования мероприятия 
не исполнены и перенесены на 2017 год.  



 Материально-техническое оснащение и обеспечение 
соответствует целям и задачам учреждения и 
обеспечивает выполнение нормативов законодательства 
Российской Федерации по оказанию комплекса социальных 
услуг, выполнению требований пожарной, 
антитеррористической и  автодорожной безопасности, 
охраны труда, санитарных норм и правил. 

  В целях создания благоприятной социально-экономической 
обстановки в Реабилитационном центре, заключено 31 
соглашение о социально-экономическом партнерстве с 
предпринимателями, руководителями предприятий и 
частными лицами.  В денежном выражении получено 95,5 
тыс.руб., оказано услуг и поставлено товарно-
материальных ценностей на 263,0 тыс. руб. 

Развитие материально-технической базы 
 



 На благотворительные средства приобретены  и 
поставлены следующие товарно-материальные 
ценности: канцелярские товары и моющие средства, 
электротовары, автозапчасти, автопокрышки, 
переключатели и тэны для электроплиты, пирожные, 
сладкая вода, новогодние подарки, билеты на 
аттракционы, поездка сотрудников в г.Новокузнецк на 
конкурс «Лучший по профессии», пожарно-техническое 
оборудование, стулья, электрофортепиано, ремонтно-
строительные материалы. 

 Выполнены услуги по обслуживанию распашных оконных 
решеток, перезаряжены и освидетельствованы 
огнетушители,  проведена промывка и гидравлические 
испытания системы отопления обоих зданий. 
 



Заключение 
По результатам анализа деятельности 

административно-хозяйственного отдела   учреждения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» можно сделать 
следующие выводы: 
− в целом выполнены поставленные перед АХО задачи на 

2016 год; 
− проведены мероприятия по экономии энергоресурсов; 
− Автоперевозки выполнены без ДТП 

 



Поставлены основные задачи на 2017 год: 
1. Продолжать выполнение «дорожной карты»; 
2. Продолжать работу по укреплению материально-

технической базы в рамках заключения соглашений о 
социально-экономическом партнерстве; 

3. Выполнять мероприятия комплексной безопасности в 
учреждении. 

4. Повысить значение показателей доступности.  
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