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Приложение 2.13.3-4

УКАЗАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Герб.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143407, Московская обл.,                          Тел.: (498)602-07-00;
г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1              факс: (498)602-07-01
_______________________________________________________________________
______________ N _______
На N _____ от __________
Руководителям территориальных
структурных подразделений
Министерства и
подведомственных учреждений
О состоянии комплексной безопасности
в __________________________________
(наименование учреждения)

"_____" ____________________ 200_ г. отделом обеспечения безопасности и
мобилизационной   подготовки   Министерства   социальной  защиты  населения
Московской области было  проверено  состояние  комплексной  безопасности  в
__________________________________________________________________________.
(наименование учреждения)
В ходе проверки были выявлены следующие недостатки:
По вопросам антитеррористической защищенности учреждения:
.................... (перечень недостатков)
По вопросам пожарной безопасности:
- .................... (перечень недостатков)
- ....................
По вопросам охраны труда:
- .................... (перечень недостатков)
- ....................
В  целях  наведения должного порядка в вопросах организации комплексной
безопасности,   недопущения   подобных   недостатков   в   подведомственных
учреждениях в дальнейшем:
1. Директору ___________________________________ в срок до _______ 200_
(наименование учреждения, Ф.И.О.)
года  представить план мероприятий  по устранению недостатков, выявленных в
ходе   проверки,  в  отдел   обеспечения   безопасности  и  мобилизационной
подготовки Министерства.
Недостатки,  отмеченные  в акте проверки, устранить к _________ 200_ г.
Доклад  об  устранении  недостатков  представить  установленным  порядком в
3-дневный срок после их устранения.
2. Руководителям   учреждений    социального   обслуживания   населения
проанализировать   вышеперечисленные   недостатки,  принять  меры   по   их
недопущению в учреждениях.
3. Руководителю __________________________ управления социальной защиты
населения Министерства __________________ (Ф.И.О..) взять на личный контроль
устранение недостатков, выявленных в _____________________________________,
(наименование учреждения)
оказать помощь в их устранении.
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4. Руководителям     территориальных      структурных     подразделений
Министерства:
- довести результаты проверки _________________________________________
(наименование учреждения)
до руководителей учреждений социального обслуживания населения, находящихся
в Вашем ведении;
- в течение  __________  200_ г.  организовать  комиссионные   проверки
подведомственных   учреждений   социального   обслуживания   населения   по
выполнению указаний Министерства по вопросам  комплексной  безопасности  от
__________ г. N _____, от __________ г. N _____  и настоящих указаний;
- в срок  до  __________  200_  г.  представить  доклад  о  результатах
проведенных проверок и принятых мерах по устранению выявленных  недостатков
в отдел обеспечения безопасности и мобилизационной подготовки Министерства.

Заместитель Министра                                        _______________
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