
 

 

 
Заслушав и обсудив информацию по вопросам обеспечения комплексной безопас-

ности в государственных учреждениях социального обслуживания с круглосуточным 

проживанием граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – учреждения), коллегия 

департамента отмечает следующее. 

Во всех 43 учреждениях проводится планомерная работа по поддержанию 

безопасных условий пребывания получателей социальных услуг (более 4,3 тыс.чел.), 

обслуживающего персонала, а также сохранности состояния объектов и территорий, 

созданию материальных ценностей в случае возникновения пожаров, аварий, стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.  

Успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» на 2014-2020 годы.  

Общий объем финансирования мероприятий по вышеназванной программе на 

2016 год составляет 9234,12 тыс.руб. (в 2015 году – 11 329,0 тыс.руб.), в том числе 

бюджет – 6036,62 тыс.руб. 

За 9 мес. 2016 года освоено 7 071,87 (78% от общей суммы). 

Кроме того, вне рамок программ на противопожарные мероприятия затрачено 

3053,29 тыс.руб. 

Во взаимодействии с ГУ МЧС России по Владимирской области, департаментом 

административных органов и общественной безопасности администрации области, 

областной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС: 

- формируются и реализуются графики проверок и учебных тренировок в 

учреждениях социального обслуживания, в т.ч. с участием представителей МЧС России 

(всего в 2016 году – более 320 проверок и 159 тренировок, в т.ч. – с участием МЧС - 96, 

в ночное время - 39); 

- проводятся совместные совещания с руководителями учреждений (основная 

тематика 2016 года – устранение недостатков, выявленных по результатам проверок 

прокуратуры; повышение комплексной защищенности объектов и территорий, 

оптимизация работы систем АПС и ПАК «Стрелец-мониторинг», проведение 

категорирования объектов и формирование паспортов комплексной безопасности, 

профилактические меры в рамках подготовки к половодью, пожароопасному периоду, 

выборам, праздникам и т.д.); 

- распространяются подготовленные (согласованные) органами госпожнадзора 

памятки, брошюры, учебные фильмы; 
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- результаты совместной работы ежегодно заслушиваются на расширенной 

коллегии департамента. 

В течение года (с учетом решений областной Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, поручениями Минтруда, МЧС 

России) департаментом издаются приказы, направляются в подведомственные 

учреждения инструктивные письма по вопросам комплексной безопасности (в 2016 году 

– 7 приказов и 11 писем). 

В ночное время территории учреждений освещены, организована охрана и 

дежурство сторожей. Пути эвакуации освещены. На случай обесточивания зданий в  28 

из 30 учреждений установлены системы аварийного освещения. Запасные выходы 

обозначены световыми табло. Обеспечена доступность телефонной связи в любое время 

суток.  

В учреждениях социального обслуживания поддерживается режим комплексной 

(противопожарной) безопасности: 

- все жилые корпуса оснащены автоматическими противопожарными системами с 

выводом сигнала о срабатывании на пульты пожарных частей и подразделений (ПАК 

«Стрелец-Мониторинг»), системами управления оповещения и эвакуации людей, прямой 

телефонной связью (без набора номера) с пожарными подразделениями; 

- во всех учреждениях в достаточном количестве и в работоспособном состоянии 

имеются средства связи, аварийного освещения, первичного пожаротушения, 

индивидуальные средства защиты органов дыхания; 

- в жилых корпусах круглосуточно осуществляет дежурство средний и младший 

медицинский персонал; проводятся ежечасные обходы с отметкой в специальных 

журналах; 

- для создания условий безопасного проживания в стационарных  учреждениях 

установлено 284 внутренних и 275 наружных видеокамер (в 2015 году – 216 и 205 камер 

соответственно); 

- в 29 учреждениях сформированы добровольные пожарные дружины из числа 

обслуживающего персонала и лиц молодого возраста из граждан, проживающих в 

учреждениях (в 2015 году – в 22); 

- регулярно обновляются тематические уголки и стенды с противопожарной 

тематикой в учреждениях, инструкции по мерам противопожарной безопасности, схемы 

эвакуации сотрудников и проживающих. 

Предписания и замечания органов государственного пожарного надзора 

устраняются в установленные сроки, по возможности – немедленно. 

В 2014-2016 годах пожаров и иных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с тяжкими последствиями в учреждениях социального 

обслуживания области не было. 

Во многом это - результат принимаемых действенных мер по обеспечению 

пожарной безопасности в названных учреждениях. 

Вместе с тем, органами государственного противопожарного надзора в отдельных 

учреждениях в течение 2016 года выявлялись случаи нарушения правил пожарной 

безопасности. Не во всех учреждениях исчерпывающим образом выполняются 

требования по антитеррористической защищенности.   

На основании изложенного, в целях принятия дополнительных мер для 

обеспечения комплексной безопасности учреждений, сохранения жизни и здоровья 

проживающих граждан, обслуживающего персонала, а также сохранности 

государственного имущества коллегия постановляет: 



1. Совместную работу учреждений социального обслуживания с круглосуточным 

пребыванием получателей социальных услуг и курирующих отделов департамента по 

формированию и поддержанию условий комплексной безопасности в учреждениях – в 

целом признать организованной на должном уровне. 

2. Директорам областных учреждений социального обслуживания: 

2.1.  Принять меры к своевременному выполнению подпрограммы 2 «Обеспечение 

пожарной безопасности государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области» на 2014-2020 годы. 

2.2. Обеспечить завершение работ по оформлению паспортов комплексной 

безопасности в срок до 01.12.2016 г.  

2.3. Продолжить практику проведения: 

- ежедневного мониторинга противопожарного состояния, режима безопасности 

объектов и территорий ответственными лицами администрации учреждений; 

- внеплановых инструктажей обслуживающего персонала и членов добровольных 

пожарных дружин по порядку эвакуации людей при пожаре, особое внимание при этом 

уделив маломобильной категории пациентов; 

- совместных с территориальными подразделениями МЧС России 

профилактических мероприятий, направленных на повышение грамотного и безопасного 

обращения населения с газовым, печным, электрооборудованием. 

2.4. Реализовать комплекс мероприятий по подготовке и бесперебойной работе в 

новогодние и рождественские праздники 2017 года (по отдельному приказу, плану). 

2.5. Представить в срок до 31.12.2016г. в департамент (в отдел по кураторству): 

- утвержденный план мероприятий по повышению комплексной защищенности 

объектов и территории учреждения на 2017 год, разработанный с учетом рекомендаций, 

предусмотренных паспортом комплексной безопасности;  

- согласованный с органами ГПН график совместных тренировок на 2017 год; 

- согласованный с АНО «Служба мониторинга во Владимирской области» график 

проведения практических занятий, проверок знаний и умений персонала по вопросам 

работы с ПАК «Стрелец-мониторинг». 

2.6. В целях снижения ложных срабатываний провести ревизию систем 

автоматической противопожарной защиты с привлечением представителей 

обслуживающих организаций, службы госпожнадзора МЧС России  и АНО «Служба 

мониторинга во Владимирской области» с составлением соответствующих актов. Копии 

актов в срок до 01.02.2017 предоставить в департамент (в отделы по кураторству). 

2.7.  Провести анализ работоспособности средств связи и радиоканалов 

учреждений; при выявлении недостаточной мощности или четкости сигналов – 

направить в департамент предложения по повышению стабильности работы названных 

систем.   

3. Руководителям государственных казенных учреждений социальной защиты 

населения продолжить практику плановых и внеплановых проверок (не реже 2-х раз в 

год) учреждений социального обслуживания, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования, по вопросам соблюдению требований 

комплексной, в т.ч. пожарной безопасности. 

 4. Начальникам отделов социального обслуживания населения в стационарных 

учреждениях, социальной помощи и социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, экономико-финансового, заведующему сектором социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

4.1. Обеспечить контроль за выполнением подпрограммы  «Обеспечение 



пожарной безопасности» государственной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской области» на 2014-2020 годы. 

4.2. При необходимости вносить предложения по корректировке бюджетных 

расходов 2017 финансового года с учетом первоочередной значимости задач 

обеспечения комплексной безопасности подведомственных учреждений. 

5. Заместителям директора департамента Артемьевой О.В., Голубевой Н.В., 

начальникам отделов организации социального обслуживания населения в 

стационарных учреждениях, социальной помощи и социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, сектора социального обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации осуществлять контроль за: 

- выполнением, целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на 

противопожарные мероприятия; 

- соблюдением норм и правил пожарной безопасности в подведомственных 

учреждениях, своевременным исполнением предписаний и устранением выявленных в 

ходе проверок недостатков. 

6. Предложить Главному управлению МЧС России по Владимирской области: 

- оказывать консультативную и методическую помощь в вопросах укрепления 

пожарной безопасности учреждений системы социальной защиты населения области; 

-  продолжить практику проведения совместных проверок учреждений 

специалистами управления государственного пожарного надзора и департамента, 

практических семинаров-занятий и тренировок с отработкой действий в случае 

возникновения пожаров. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителей 

директора департамента О.В.Артемьеву, Н.В.Голубеву. 

 

 

 

Директор департамента, 
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