
 

Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

23.07.2015 года                                                        № 2 
 

Об обеспечении пожарной безопасности 

в учреждениях социального обслуживания и 

социальной защиты Владимирской области 

  

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора департамента 

социальной защиты населения О.В.Артемьевой коллегия департамента отмечает, 

что в учреждениях социального обслуживания проводится планомерная работа по 

поддержанию пожаробезопасного состояния, обеспечению комплексной безопас-

ности проживания граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, людей с ограниченной дееспособ-

ностью и дефектами умственного развития, обслуживающего персонала, а также 

сохранности материальных ценностей в случае возникновения пожаров, аварий, 

стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. 

В 43 учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, в которых 

получают услуги более 4,0 тыс.чел., 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 2015 год составляет 11 329,0 тыс.руб., в том числе: бюджет – 8 730,0 тыс.руб., 

внебюджет – 2 599,0 тыс.руб. (в 2014 году – 9 219,0 тыс.руб., в том числе: бюджет 

– 6 559,0 тыс.руб., внебюджет – 2 660,0 тыс.руб.). 

По состоянию на 01.07.2015г. освоено 5 901,18 (52% от общей суммы). 

Кроме того, вне рамок программ на противопожарные мероприятия за 1 

полугодие 2015 года затрачено 569,7 тыс.руб. 

Во всех учреждениях компактного проживания граждан, престарелых и 

детей утверждены планы по соблюдению санитарно-эпидемиологических и 

противопожарных требований, которыми предусмотрены дополнительные 

профилактические меры по обеспечению безопасности проживающих. Назначены 

ответственные лица за сбор и передачу информации о комплексной безопасности 

социально значимых объектов в единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований.  

Ежеквартально актуализируются реестры и паспорта комплексной 

безопасности учреждений. 

 В установленные сроки и в полном объеме выполняются плановые 

противопожарные мероприятия.  

Все стационарные учреждения социального обслуживания оснащены сис-

темами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ПАК «Стрелец-

Мониторинг» (с передачей сигнала с объектов на пульты пожарных 

подразделений по радиоканалам в круглосуточном режиме), прямой телефонной 

связью с подразделениями пожарной охраны, индивидуальными средствами 



защиты органов дыхания. 

Проведена работа по установке персональных устройств оповещения о 

пожаре с использованием световых, звуковых и вибрационных сигналов 

(браслетов), всего приобретено для проживающих и медицинского персонала 786 

шт. (в 2014 году – 547 шт.), полностью оснащено 31 учреждение (в 2014 году – 19 

уч-ний).  

Ежегодно обновляются приказы о назначении ответственных за пожарную 

безопасность, поводятся плановые и внеплановые инструктажи сотрудников по 

соблюдению правил пожарной безопасности.  

Совместно с представителями Госпожнадзора ежеквартально проводятся 

учебно-тренировочные занятия по отработке действий персонала в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации (за 1 полугодие т.г. - 179 практическая 

тренировка (15 из которых в ночное время), в т. ч. с участием органов 

государственного пожарного надзора – 118 (в 2014 г. за 6 месяцев -160 

тренировок, в т.ч в ночное время -45, с участием органов государственного 

пожарного надзора -139).  

Формируется система подготовки персонала и руководящего состава 

учреждений, а также лиц, пользующихся услугами учреждений социальной 

сферы. В 1 полугодии т.г. обучено правилам пожарной безопасности 105 

сотрудников, ответственных за пожарную безопасность должностных лиц и 

руководителей учреждений по программам пожарно-технического минимума. 

Фактов возгорания в учреждениях социального обслуживания не 

зарегистрировано. 

В 29 учреждениях сформированы добровольные пожарные дружины из 

числа обслуживающего персонала и лиц молодого возраста из граждан, 

проживающих в учреждениях (в 2014 г.- в 17 учреждениях). 

По предписаниям органов государственного пожарного надзора в 5 

учреждениях из 22 пунктов мероприятий, выполнены 16 пунктов (или 73%), по 6 

–ти  срок не истек.   

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 1 полугодии т.г. департамент принял участие в 12 заседаниях областной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КПС и ОПБ), по вопросу профилактики 

пожаров и соблюдению требований пожарной безопасности. 

Издано 4 приказа по обеспечению безопасности граждан (от 13.03.2015 № 

80; от 16.03.2015 № 81; от 23.03.2015 № 92; от 30.03.2015 № 104);  5 методических 

писем. 

Вместе с тем, по прежнему допускаются нарушения правил пожарной 

безопасности, в т.ч. в отдельных учреждениях имеются неисправные средства 

пожаротушения, не проводятся проверки противопожарного водопровода, пути 

эвакуации загромождены посторонними предметами, некоторые средства 

пожаротушения неисправны, светильники эксплуатируются без колпаков, не 

укомплектованы пожарные щиты инструментами и инвентарем в полном объеме. 

На основании изложенного, в целях принятия дополнительных мер для 

обеспечения комплексной безопасности учреждений, сохранения жизни и 



здоровья проживающих граждан, обслуживающего персонала, а также сохранно-

сти государственного имущества коллегия постановляет: 

1. Отметить, что мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

предусмотренные на 1 полугодие 2015 года выполнены полностью.  

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. Разработать и согласовать с ГПН график совместных тренировок на 

2016 год и в срок до 01.12.2015г. представить его в департамент (в отделы по ку-

раторству). 

2.3. Взять на личный контроль вопросы ежедневного мониторинга 

противопожарного состояния подведомственных учреждений. 

2.4. Провести внеплановые инструктажи обслуживающего персонала и 

членов добровольных пожарных дружин по порядку эвакуации людей при 

пожаре, особое внимание при этом уделив маломобильной категории пациентов. 

2.5. В целях снижения ложных срабатываний провести ревизию систем 

автоматической противопожарной защиты с привлечением представителей 

обслуживающих организаций с составлением соответствующих актов. Копии 

актов в срок до 01.08.2015 предоставить в территориальные подразделения 

надзорной деятельности. 

2.6. Продолжить: 

- практику привлечения обслуживаемых граждан к мероприятиям по 

контролю за соблюдением противопожарного режима в учреждениях, оказанию 

помощи обслуживающему персоналу при отработке практических действий по 

эвакуации людей при пожаре; 

- работу по обеспечению обслуживаемых граждан индивидуальными 

средствами оповещения о пожаре, с учетом индивидуальных особенностей 

граждан к восприятию сигналов оповещения по медицинским показаниям. 

2.7. Провести ревизию индивидуальных средств оповещения на предмет их 

работоспособности. Завести журнал учета технического обслуживания 

индивидуальных средств оповещения с учетом сроков завода изготовителя. 

3. Руководителям государственных казенных учреждений социальной защи-

ты населения: 

3.1. В рамках внутреннего контроля разработать план проверок (не реже 2-х 

раз в год) учреждений социального обслуживания, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования, по соблюдению правил 

пожарной безопасности на 2016 год. 

 3.2. В срок до 01.08.2015 провести внезапные проверки боеготовности 

созданных добровольных пожарных дружин, в том числе в ночное время на 

предмет качества выполнения обязанностей в составе боевого расчета. 

4. Начальникам отделов социального обслуживания населения в 

стационарных учреждениях, социальной помощи и социального обслуживания 

обеспечить контроль за выполнением подпрограммы  «Обеспечение пожарной 

безопасности» государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области» на 2014-2020 годы, осуществлять 

координацию деятельности исполнителей. 

5. При формировании бюджета предусмотреть средства на выполнении 



мероприятий  в соответствии с программой на 2016-2017 г.г.   

6. 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. 

7. 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. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

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

 

 

Председатель коллегии,                

директор департамента         

 

Л.Е.Кукушкина 

 


