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Уважаемый руководитель! 
 

В целях подготовки к проведению обязательных, плановых проверок предлагаем  Вам  воспользоваться  нашей 
помощью  и привести в надлежащее состояние документооборот, организовать  своевременное обучение персонала ЛУ в 
области: антитеррористической защищенности,  ГО и ЧС, антикоррупционной политики, транспортной 
безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности.  

 

 Одно из условий успешного прохождения проверки — распределение зон ответственности между должностными 
лицами и специалистами медицинской организации. Сделать это надо заранее. 

 

Вашему вниманию предлагается перечень обязательных проверочных мероприятий, категории ответственных лиц. 

 

№ пп Область проверки 

Категория обучаемых,  
лица, ответственные за проведение 

мероприятий 

Пакет мероприятий  

1.  
Антитеррористическая 
защищенность 

Руководители  ЛУ, ответственные лица, 
начальники службы безопасности, 
члены комиссии по АТЗ 

 Обучение «Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по 
защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений в медицинских 
организациях». 
 Периодичность – 1раз в год. 
Разработка документации по антитеррористической защищенности объекта защиты в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов 

2.  
Антикоррупционная 
политика 

Руководители  ЛУ, ответственные лица, 
начальники службы безопасности, 
члены комиссии по АКП 

Обучение руководителя (специалиста) по осуществлению полномочий по 
противодействию коррупции в границах лечебных учреждений 

Разработка документации по антикоррупционной  политике лечебного учреждения в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов 



3.  ГО и ЧС 

Руководители  ЛУ, ответственные лица, 
начальники службы безопасности, 
члены комиссии штаба ГО и ЧС 

«Обучение в области гражданской обороны руководителей организаций, не отнесенных к 
категориям по ГО» 

Периодичность -1 раз в 3 года 

Руководители  ЛУ, ответственные лица, 
начальники службы безопасности, 
члены комиссии штаба ГО и ЧС  

ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ГО И РСЧС (работники, 
осуществляющие обучения в области ГО и защиты от ЧС (лица, назначенные для 
проведения инструктажа и курсового обучения работающего населения по ГО и защите от 
ЧС)». 
Периодичность -1 раз в 3 года 

Руководители  ЛУ, ответственные лица, 
начальники службы безопасности, 
члены комиссии штаба ГО и ЧС  

Обучение работников эвакуационных органов .Руководители (работники) эвакуационных 
органов  муниципальных образований 

Периодичность -1 раз в 3 года 

Разработка документации в области ГО и ЧС для  лечебного учреждения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов 

4.  Воинский учет 

Отдел кадров, специалисты, 
руководители 

Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятии, в 
организациях, учреждениях.          Периодичность обучения 1 раз в год 

Разработка документации по воинскому учету для  лечебного учреждения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов 

5.  Пожарная безопасность 

Руководители  ЛУ, ответственные лица, 
начальники службы безопасности 

 Специальная программа «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений» 

Разработка документации пожарной безопасности для лечебного учреждения в 
соответствии с требованиями действующих нормативных актов 

6.  Охрана труда 

Руководители ЛУ, заместители 
руководителей организаций, в том 
числе курирующие вопросы охраны 
труда, заместители главных инженеров 
по охране труда 

Охрана труда работников в организации ЛУ 

Периодичность 1 раз в 3 ода 

Руководителей ЛУ  и специалистов 
организаций по ОТ 

Охрана труда для руководителей и специалистов организаций  ОТ-05 

Периодичность 1 раз в 3 ода 

специалистов организаций по ОТ «Техносферная безопасность» 

Разово. 

Руководителей ЛУ  и специалистов 
организаций по ОТ 

Кадровое делопроизводство 

 

Разработка документации по охране труда для лечебного учреждения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов 

7.  Госзакупки 
Специалист по госзакупкам 

Комплексные курсы закон 44 и 223: планы, способы, ошибки, контракт. 
для заказчиков 

Ежегодное обучение 

8.  Юридическая служба 

Юрист, руководитель ЛУ, специалист 
кадровой службы, руководитель 
службы безопасности 

Программа повышения квалификации  Юрист в сфере здравоохранения 

Периодичность 1 раз в 3 года 

Программа повышения квалификации «Работа с персональными данными в лечебном 
учреждении» 



9.  

Транспортная 
безопасность 

 Руководитель гаража, водитель 
спецтранспорта 

Программа повышения квалификации водителей с целью совершенствования знаний, 
умений и навыков, необходимых для управления транспортным средством оборудованным 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (все категории) 
Ежегожно 

Руководитель гаража, 
водитель наставник 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ЛУ)  
Ежегодно 

Руководитель гаража, 
водитель наставник 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 
(ЛУ)Ежегодно 

водители УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНЫХ ЗАНЯТИЙ  С ВОДИТЕЛЯМИ 

водители УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНЫХ ЗАНЯТИЙ  С ВОДИТЕЛЯМИ 

Начальник гаража. старший смены. 
водитель -наставник 

Педагогические и психофизиологические основы деятельности водителей-наставников 
автомобильного транспорта,  

Начальник гаража. старший смены. 
водитель –наставник 

водители 

Подготовка (инструктаж) водителей, осуществляющих эксплуатацию контрольных 
устройств, устанавливаемых на транспортных средствах (8 час.) 

Начальник гаража. старший смены. 
Ответственный по выпуску машин на 
линию 

Контролер технического состояния автотранспортных средств. По выпуску машин со спец 
сигналами на линию 

  

Разработка документации в области транспортной безопасности для  лечебного 
учреждения в соответствии с требованиями действующих нормативных актов 

 

10.  Экология 

повышения квалификации 
руководителей и специалистов, 
исполняющих обязанности, 
квалификационные характеристики 
которых содержат требования в 
отношении знаний норм и стандартов 
обеспечения экологической и 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности при работах по 
обращению с медицинскими отходами 
и претендующие на право допуска к 
таким работам. 

Профессиональная подготовка лиц, обучение на право работы с медицинскими отходами 

Периодичность 1 раз в 3 года 

Разработка документации по экологии для  лечебного учреждения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов 

11.  

Электробезопасность, 
допуск к выполнению 
работ 

электротехнический персонал 
предприятий и организаций независимо 
от форм собственности и 
организационно-правовых форм;  
физические лица, занятые техническим 
обслуживанием электроустановок;  
лица ответственные за 
электрохозяйство предприятий и их 
структурных подразделений, 

Обучение и аттестация по электробезопасности (направление Г1) 
Периодичность 1 раз в 3 года 



руководители, специалисты, инженеры 

по охране труда. 

12.  

Тепло-, 

энергобезопасность, 
допуск к выполнению 
работ 

Руководящие работники и 
руководители структурных 
подразделений; 
Управленческий персонал и 
специалисты, ответственные за 
исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок (ТЭУ) и их 
заместителей; 
Персонал и специалисты по охране 
труда; 
Оперативный, ремонтный и 
оперативно-ремонтный персонал. 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок для ответственных за 
безопасную эксплуатацию 

Периодичность 1 раз в 3 года 

 

  

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и оговаривается договором. 
 

 

По всем вопросам обращаться:  

Телефон:8 (343)369-35-25\ 89126632901; 

e-mail:  info@grupexpo.ru       ackademiabezopasnost.ts@yandex.ru 
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