
 

 

Выступление 

директора департамента социальной защиты населения Л.Е. Кукушкиной на 

расширенной коллегии «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 

социального обслуживания Владимирской области» 23.07.2015 

 

Создание безопасных условий пребывания граждан в учреждениях 

социальной защиты населения является одним из приоритетных направлений 

отрасли. Этому вопросу постоянно уделяется повышенное внимание, на особом 

контроле Губернатора области С.Ю.Орловой. 

Ежегодно совместно с Главным Управлением МЧС России по 

Владимирской области рассматриваются на коллегии вопросы обеспечения 

пожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания. 

Фактов возгорания в учреждениях социального обслуживания в 1 

полугодии не зарегистрировано. 

В области функционируют 43 учреждения с круглосуточным пребыванием 

людей, в которых получают услуги более 4000 человек. 

Реализуется подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области» на 2014-2020 годы.  

Общий объем финансирования на 2015 год составляет 11 329,0 тыс.руб.,по 

состоянию на 01.07.2015г. освоено 5 901,18 (52%). 

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.  

Завершаются работы по установке персональных устройств оповещения о 

пожаре с использованием световых, звуковых и вибрационных сигналов 

(браслетов), всего приобретено 771 шт., полностью оснащены 26 учреждений.  

Жилые здания оборудованы: системами обнаружения и оповещения о 

пожаре, средствами связи, аварийным освещением, первичными средствами 

пожаротушения, индивидуальными средствами защиты.  

В жилых корпусах круглосуточно осуществляет дежурство средний и 

младший медицинский персонал.  

Обновляются инструкции по мерам противопожарной безопасности, схемы 

эвакуации сотрудников и людей, проживающих в стационарных учреждениях. 

Особое внимание обращено на хранение горюче-смазочных материалов.  

Для создания безопасного проживанию людей в стационарных  

учреждениях установлено 216 внутренних видеокамер и 205 наружных. 

На случай отсутствия электроэнергии в 24 учреждениях имеются резервные 

источники питания.  

В 20 учреждениях сформированы добровольные пожарные дружины из 

числа обслуживающего персонала и лиц молодого возраста из граждан. 

Ежеквартально совместно с представителями Госпожнадзора проводятся 



учебно-тренировочные занятия по отработке действий персонала в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, во всех учреждениях составлены графики 

проверок.  

За 1 полугодие т.г. в учреждениях проведена 171 практическая тренировка 

(19 - в ночное время с участием органов государственного пожарного надзора – 

59). 

Предписания органов государственного пожарного надзора - на особом 

контроле выполняются в срок. 

В 2015 году обучено правилам пожарной безопасности 33 сотрудника, 

ответственных за пожарную безопасность должностных лиц и руководителей 

учреждений по программам пожарно-технического минимума.  

Ведется разъяснительная работа с получателями социальных услуг по 

соблюдению мер противопожарной безопасности, особое внимание – на 

неблагополучные, асоциальные семьи. 

Главной задачей остается ежедневный контроль противопожарного 

состояния подведомственных учреждений. 

Директорам областных учреждений социального обслуживания на второе 

полугодие текущего года: 

- взять на личный контроль вопросы ежедневного мониторинга; 

- 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 

получателей социальных услуг индивидуальными средствами оповещения о 

пожаре, с учетом индивидуальных особенностей и медицинских показаний; 

- разработать и согласовать с ГПН график совместных тренировок на 2016 

год; 

- провести внеплановые инструктажи обслуживающего персонала и членов 

добровольных пожарных дружин по порядку эвакуации людей при пожаре, 

особое внимание при этом уделив маломобильной категории пациентов; ревизию 

систем автоматической противопожарной защиты с привлечением представителей 

обслуживающих организаций с составлением соответствующих актов и 

индивидуальных средств оповещения на предмет их работоспособности с 

составлением журнала учета технического обслуживания индивидуальных 

средств оповещения с учетом сроков завода изготовителя. 

Совместная работа с Главным управлением МЧС России по Владимирской 

области в части оказания консультативной и методической помощи в вопросах 

укрепления пожарной безопасности учреждений системы социальной защиты 

населения области будет продолжена. 

 

 

 

 


