
 

Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

25.09.2014 года                                                        №2 
 

Об обеспечении пожарной безопасности 

в учреждениях социального обслуживания и  

социальной защиты Владимирской области 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела организации 

социального обслуживания населения в стационарных учреждениях департамента 

Бобракова А.В., заместителя начальника управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС РФ по Владимирской области Васина П.А., директоров учреждений 

(Рябовол О.Г., Балашова С.А., Калачева Е.Н.), 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 2014 год составляет 9219,0 тыс.руб., в том числе: бюджет – 6559,0 тыс.руб., 

внебюджет – 2660,0 тыс.руб. (в 2013 году - 12 063,4 тыс.руб., в том числе: бюджет 

– 8 489,0 тыс.руб., внебюджет - 3 574,4 тыс.руб.). 

По состоянию на 01.09.2014г. освоено 7957,7 (64% от общей суммы). 

В установленные сроки и в полном объеме выполняются плановые 

противопожарные мероприятия (ремонт путей эвакуации; огнезащитная 

обработка; замер сопротивления изоляции электросетей и другие). 

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 547 шт., в т.ч. 445– для проживающих, 102– для 

персонала (полностью оснащены 19 учреждений).  

В 17 учреждениях сформированы добровольные пожарные дружины из 

числа обслуживающего персонала и лиц молодого возраста из граждан, 



проживающих в учреждениях (в 2013 г.- в 5 учреждениях). 

До конца года будет завершено расселение граждан пожилого возраста и 

инвалидов из зданий с низкой V степенью огнестойкости Жереховского ПНИ. 

Совместно с представителями Госпожнадзора ежеквартально проводятся 

учебно-тренировочные занятия по отработке действий персонала в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации (всего 255 тренировок, в т. ч. в ночное 

время - 45, с участием органов государственного пожарного надзора – 139).  

Обучено правилам пожарной безопасности 226 сотрудников. 

Неисполненных предписаний органов государственного пожарного надзора, 

срок исполнения по которым истек, не имеется. 

Вместе с тем, отдельные вопросы по обеспечению пожарной безопасности 

требуют дополнительного решения. 

Исполнение программных мероприятий в Болотском ПНИ, ПНИ 

пос.Гусевский, Ковровском СДИ, Ковровском, Кольчугинском, Суздальском, 

Юрьев-Польском  СРЦН, Муромском РЦ , Петушинском КЦСО за 8 месяцев  т.г. 

составляет менее планового показателя 75%  .  

Не все находящиеся на балансе учреждений вспомогательные помещения 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Гусевской, Жереховский, 

Копнинский ПНИ, Оргтрудовский ДИ, Кольчугинский ДДИ, Папулинский ДИМ, 

ОМ Юрьев-Польского р-на, Селивановский СРЦН, социально-оздоровительный 

центр «Вербовский»). 

В отдельных учреждениях время учебной эвакуации составляет 15 и более 

минут (КЦСОН г.Владимир отделение временного проживания, КЦСОН 

Меленковского р-на отделение милосердия Тургенево, Муромский 

реабилитационный центр). 

Допускаются нарушения режимного характера, в т.ч. отсутствие устройств 

самозакрывания дверей (доводчиков), знаков категории пожарной опасности на 

зданиях и вспомогательных помещениях, складирование горючих материалов в 

неустановленных местах, загромождение путей эвакуаций различными 

материалами, несвоевременное удаление подрядными организациями 

строительного мусора с территории учреждений и др. 

За рассматриваемый период к административной ответственности за нару-

шение правил пожарной безопасности привлечено 5 сотрудников учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты населения. 

На основании вышеизложенного, 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. Директорам областных учреждений социального обслуживания: 

2.1. Повысить эффективность контроля за созданием условий, 

исключающих возникновение пожаров, соблюдением проживающими правил 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка (в т.ч. предупреждения фактов 

курения в неустановленных местах; несанкционированного использования 

электроприборов и нагревателей). 

2.2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий: 

- подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности государственной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимир-

ской области» на 2014-2020 годы; 

- по устранению выявленных проверками ГПН замечаний (при наличии). 



2.3. Организовать: 

- еженедельную проверку работоспособности и обслуживания систем АПС, 

СОУЭ, ежедневную - прямой телефонной связи, комплектности и готовности 

первичных средств пожаротушения; 

- внезапные проверки соблюдения правил противопожарной безопасности в 

рамках внутреннего контроля. 

2.4. Продолжить работу по: 

- установке персональных устройств оповещения о пожаре с 

использованием световых, звуковых и вибрационных сигналов (браслетов). 

-  формированию в учреждениях социального обслуживания добровольных 

пожарных дружин, в т. ч. включив в их состав лиц молодого возраста из числа 

граждан, проживающих в учреждениях. 

2.5. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности 

маломобильных клиентов в учреждениях со стационарным социальным 

обслуживанием: 

- организовать в психоневрологических интернатах круглосуточное де-

журство младшего, среднего медицинского персонала - из расчета 1 сотрудник на 

20 проживающих, но не менее 2 сотрудников в смену; 

- закрепить на случай экстренной эвакуации за маломобильными граж-

данами лиц из числа обслуживающего персонала, членов аварийно-спасательных 

формирований, добровольцев - проживающих (в дневное и, особенно, в ночное 

время). 

2.6. Взять на особый контроль приемку от подрядчиков работ по замене 

электросилового оборудования, ремонта путей эвакуации, в том числе входных 

дверей, восстановление доводчиков, соответствие материалов, применяемых при 

проведении ремонтных работ противопожарным требованиям и нормам. 

2.7. При осуществлении ремонтных работ запретить подрядчикам склади-

рование мусора возле жилых корпусов и подсобных строений, предусматривать в 

договорах регулярный вывоз мусора с территорий учреждений и условия кратко-

временного складирования (только в мешках, специальных емкостях и т.д.). 

2.8. В период прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015г.г. регулярно 

проводить планово-предупредительные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности подъездных путей и наружного водоснабжения (ремонт пожарных 

гидрантов, пирсов, очистка водоемов; устройство, ремонт и расчистка 

подъездных путей). 

2.9. Разработать и согласовать с ГПН график совместных тренировок на 

2015 год и в срок до 20.01.2015г. представить его в департамент (в отделы по ку-

раторству). 

2.10. Обновлять по необходимости декларации по пожарной безопасности.  

2.11. В I полугодии 2015 года организовать обучение обслуживающего пер-

сонала по программе пожарно-технического минимума. 

2.12. Рассмотреть вопрос об оборудовании зданий современными 

автоматическими установками пожаротушения, обратить особое внимание на 

необходимость замены неисправных электросетей и электрооборудования. 

2.13. Усилить разъяснительную и воспитательную работу по соблюдению 

правил пожарной безопасности среди: 

- населения (при проведении подворовых и поквартирных обходов);  

- персонала и лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания.  



Использовать в указанных целях информационные материалы Интернет-

сайта ГУ МЧС РФ, методические разработки органов ГПН и областных 

учреждений социального обслуживания. 

3. Руководителям государственных казенных учреждений социальной защи-

ты населения: 

3.1. 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 

2015 год и принять меры к его исполнению. 

3.2. Материалы проверок доводить до сведения департамента, 

контролировать устранение выявленных недостатков. 

4. Заместителю директора департамента Артемьевой О.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 исполь-

зованием средств, выделяемых на противопожарные мероприятия; 

- завершить расселение граждан пожилого возраста и инвалидов из зданий 

стационарных учреждений с низкой степенью пожарной устойчивости до 

31.12.2014; 

- осуществлять контроль за соблюдением норм и правил пожарной безопас-

ности в подведомственных учреждениях, своевременным исполнением 

предписаний и устранением выявленных в ходе проверок недостатков. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля директора департамента О.В.Артемьеву. 

 

 

 


