Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016 № СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
В «Тулумбаихинском ДИПИ» - отделение «Оханского ПНИ» - филиал КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ»
д. Тулумбаиха, ул. Победы, д.14
по состоянию на 29 июня 2018г.
№
п/п
1

Установка и функционирование ОПС, АПС

2
3

Эксплуатационный журнал системы АПС
Противопожарный внутренний водопровод

4
5
6

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе
Замена глухих решеток на распашные
Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)

Мероприятия

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)
Здание оборудовано автоматической
установкой пожарной сигнализации
( АУПС ), системой речевого оповещения
«Орфей» и программно-аппаратным
комплексом (ПАК) «Стрелецмониторинг» для передачи извещений
различных типов тревог.
Имеется, дата проверки 22.06.2018г.
НЕТ
НЕТ
23.07.1998, 6 решеток
1. В полу на путях эвакуации
отсутствуют перепады высот менее 45 см
и выступы , за исключением порогов в
дверных проемах. При высоте лестниц

более 45 см предусмотрены ограждения с
перилами.(СНиП 21-01-97 п.6.28)
2.
Ширина
марша
лестницы,
предназначенной для эвакуации людей
составляет
1.35 м
(СНиП 21-01-97
п.6.29)
3.Высота эвакуационных выходов в
свету соответствует (СНиП 21-01-97
п.6.16).
7

Замер сопротивления, ремонт электропроводки

Протокол № 1,2,3,4. от 16 ноября 2015 год

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

9

Пожарные водоемы

Дата обработки: 20.06.2013г. обработано:
стропила , обрешетка, балки

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)
Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре
Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной
опасности Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации;

11
12

13
14
15

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом,
клиентами и воспитанниками
Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

1 пожарный водоем, хорошее
состояние

Огнетушители 12 шт,срок годности до
2023 года, пожарный щит /комплектный /,
песок.
Количество на учреждение 0
место вывода сигнала: помещение
дежурного вахтера
Гранит – 8м
прибор РСПИ - ПАК «СтрелецМониторинг» вывод на пульт: пожарной
охраны, ООО «Центр пожарного
мониторинга»
26.01.2018, отв. Зав. отделением Репин
С.А.
ежедневно
12 штук, ГЗДК - У /самоспасатель/ ,маски
индивидуальные – 40шт.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами
План мероприятий по ППБ
Планы эвакуации из здания
Журнал регистрации учений по пожарной безопасности
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Приказы о назначении ответственного лица за пожарную
безопасность в учреждении, за пожарную безопасность на объектах
Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении
Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
время
Испытание наружных пожарных лестниц
Предписания Госпожнадзора
Помещение для эвакуации
Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД
Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)
Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)
Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за
пожарную безопасность в учреждении
Обновление паспортов комплексной безопасности объектов
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

Директор

Кунденко А.А.
8-34-279-3-19-71

Размещены в соответствии с нормами
10.01.2018г.
05.11.2013
Есть, дата последнего учения 29.01.2018г.
Есть, 29.06.2018г.
Дата издания 10.01.2018г.
Приказ от 27.06.2016, 5 человек
Есть.
Есть, 28.06.2018, состояние: хорошее
нет
Тулумбаихинский ДК, 150 м
Наличие данной связи: имеется
7 км
20 минут
Репин С.А., зав.отделения, аттестован в
соответствии от 16.06.2017 г., АНО
«ПКЦПК» г.Перми
Дата обновления паспорта 20.02.2017г.

Т.А.Ростовщикова

Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016г. № СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
в «Верещагинском ДИПИ» - филиале КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» г. Верещагино, ул. Лермонтова, д.4
по состоянию на 29 июня 2018г.
(наименование учреждения)

№
п/п

Мероприятия

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)

1

Установка и функционирование ОПС, АПС

Дата установки ОПС – 06.2006г.; АПС
– 08.2013г., последнего сбоя в работенет, состояние системы удовлетворительное

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

Наличие, дата последней проверки –
27.06.2018г.

3

Противопожарный внутренний водопровод

Наличие водопровода - есть, состояние
- удовлетворительное

4

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе

Наличие рукавов - есть, дата последней
перекатки 11.02.2018г.

5

Замена глухих решеток на распашные

Решеток нет

6

Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)

Дата проведения ремонта – 2017г., что
заменено- отремонтированы пути
эвакуации.

7

Замер сопротивления, ремонт электропроводки

28.12.2017г., результаты замера
(соответствует нормам), дата ремонта
–декабрь 2017г.

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

Дата обработки сентябрь 2014г., что
обработано – чердачное перекрытие
крыши

9

Пожарные водоемы

Наличие водоема - есть, состояние –
удовлетворительное, пожарный
гидрант от здания 100м.

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

Огнетушителей – 26 шт. – марка ОП 4(3) срок годности 2020г., на улице
пожарный щит оборудованный.

11

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре

Количество на учреждение – 1
комплект

12

Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной опасности
Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации;

Наличие места вывода сигнала – 1 этаж
здания, РСПИ «Стрелец Мониторинг»

13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом, клиентами
и воспитанниками

Дата проведения 20.01.2018,
проведено руководителем
Верещагинского ДИПИ Шадриной
Л.Ф.

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)

Подъезды чистятся от снега, трава
скашивается. Есть подъезд для
спасательной техники

15

Индивидуальные средства защиты органов дыхания

Количество – 15 шт., марка ГЗДК-У ,
срок годности- до 06.2023г. , маски
индивидуальной защиты – 60шт.

16

Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами

Внутри здания – по нормам, на
территории (пожарные гидранты ,
водоемы)

17

План мероприятий по ППБ

Дата составления 10.01.2018г.

18

Планы эвакуации из здания

Дата составления 2013г.

19

Журнал регистрации учений по пожарной безопасности

Наличие - есть, дата последнего учения
– 20.01.2018г.

20

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

Наличие - есть, дата последнего учения
10.04.2018г. клиенты- 10.04.2018г.

21

Приказы о назначении ответственного лица за пожарную безопасность в
учреждении, за пожарную безопасность на объектах

Дата издания 10.01.2018г.

22

Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении

Дата издания 27.06.2016г., количество
членов дружины- 5 чел.

23

Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
время

Дата составления 10.01.2018г.

24

Испытание наружных пожарных лестниц

Наличие наружных лестниц - есть, дата
последнего испытания –11. 04.2018г.,
состояние - удовлетворительное

25

Предписания Госпожнадзора

нет

26

Помещение для эвакуации

Место расположения, договор с
организацией о размещении клиентов
на время ЧС – договор с центром
досуга (ДКЖ)

27

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД

Наличие данной связи - есть

28

Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)

6 км.

29

Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)

5 минут

30

Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за пожарную Шадрина Любовь Фоминична –
безопасность в учреждении
руководитель, 30.09.2015г. ЧОУ ДПО
«Учебный аттестационный центр»

31

Обновление паспортов комплексной безопасности объектов социальной
защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

Директора

Кунденко А.А.
8-34-279-3-19-71

18 августа 2017г.

Т.А.Ростовщикова

Приложение к приказу Министерства социального развития
Пермского края от 24.06.2016г. № СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за II квартал
в Отделении сопровождаемого проживания КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» г.Нытва, ул.Садовая, 37а
по состоянию на 29 июня 2018
(наименование учреждения)

№
п/п

Мероприятия

Примечания (обязательно
указывать сроки, там где это
необходимо)

1

Установка и функционирование ОПС, АПС

Дата установки 28.12.2017г.

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

Наличие, дата последней проверки
26.06.2017г.

3

Противопожарный внутренний водопровод

Наличие водопровода-имеется, дата
последнего ремонта-нет, состояние –
удовлетворительное.

4

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе

Наличие рукавов-три пожарных
рукава, дата последней перекатки
15.01.2018г.

5

Замена глухих решеток на распашные

Дата замены, количество
нет

6

Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)

Дата проведения ремонта, 15.12.2017г.
что заменено( ремонт путей эвакуации
и входной группы)

7

Замер сопротивления, ремонт электропроводки

Дата замера — 03.06.2016г. результаты
замера в норме, ремонт не требуется

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

Обработка не требуется (мягкая
кровля)

9

Пожарные водоемы

Наличие водоема, дата ремонта,
состояние
нет

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

5 огнетушителей ОП-4(3)
годны до августа 2022г.

11

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре

Количество на учреждение
нет

12

Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной опасности
Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации;

Наличие места вывода сигнала: на
вахте прибор РСПИ «СтрелецМониторинг» вывод на пульт
пожарной охраны, ООО «Центр
пожарного мониторинга»

13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом, и
проживающими

Дата проведения, кем проведено
25.06.2018г., с представителями ПЧ
г.Нытва

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)

15

Индивидуальные средства защиты органов дыхания

Количество, марка, срок годности
6шт. ГДЗК-У «Самоспасатель» годен
до 2023г.

16

Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами

Внутри здания, на территории знаки
пожарной безопасности размещены в
соотв. С нормами

17

План мероприятий по ППБ

Дата составления 10.01.2018г.

18

Планы эвакуации из здания

Дата составления 2013г.

19

Журнал регистрации учений по пожарной безопасности

Наличие, дата последнего учения
25.06.2018г.

20

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

Наличие, дата последнего учения
20.04.2018г.

21

Приказы о назначении ответственного лица за пожарную безопасность в
учреждении, за пожарную безопасность на объектах

Дата издания 10.01. 2018г.

22

Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении

Дата издания-27.06.2016г №01-10/103,
количество членов дружины –
3человека

23

Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
время

Дата составления 10 январь 2018г.

24

Испытание наружных пожарных лестниц

Наличие наружных лестниц (нет),

25

Предписания Госпожнадзора

Дата и номер последнего предписания

Уборка снега, травы проводится
регулярно, подъезд спасательной
техники обеспечен

нет
26

Помещение для эвакуации

Место расположения, договор с
организацией о размещении клиентов
на время ЧС- СПТУ, г.Нытва

27

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД

Наличие данной связи
телефон

28

Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)

2 км.

29

Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)

10 мин.

30

Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за пожарную
безопасность в учреждении

Дата обучения 12.02.2018г.

31

Обновление паспортов комплексной безопасности объектов социальной
защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

Дата обновления паспорта 2017г.

Директор

стационарный

Т.А.Ростовщикова

Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016 № СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
в Казанском отделении «Голубевского ПНИ» - филиала КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» с. Казанка, ул. Садовая,
д. 1
по состоянию на 29 июня 2018г.
№
п/п
1

Мероприятия
Установка и функционирование ОПС, АПС

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

3

Противопожарный внутренний водопровод

4
5
6
7

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе
Замена глухих решеток на распашные
Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)
Замер сопротивления, ремонт электропроводки

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

9

Пожарные водоемы

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)
Дата установки: 2011г.
состояние системы: удовлетворительное
Наличие: имеется
дата последней проверки: 15.06.2018г.
Наличие водопровода: отсутствует
Наличие рукавов: отсутствуют
Дата замены: отсутствуют
Дата проведения ремонта: февраль 2011г.
что заменено: приведены в соответствие
норм по пожарной безопасности
Дата замера:03.06.2016г.
результаты замера: соответствие нормам
ремонт: не требуется
Дата обработки: 06.11.2013г
Обработано: стропила, балки, обрешетка
Наличие водоема: на территории
интерната отсутствует, имеется водоём
на расстоянии 50м., на территории
Казанской ООШ и на расстоянии 50м. у
кочегарки.

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

11

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре
Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной
опасности Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации;

12

13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом,
клиентами и воспитанниками

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Огнетушитель: ОП-3(4) - 8 шт.
срок годности: январь 2021г.
Пожарный щит: 2 шт. укомплектованы
Ящик с песком
Количество на учреждение: 0
место вывода сигнала: мед.кабинет
прибор ПАК «Стрелец-Мониторинг»
вывод на пульт: пожарной охраны, ООО
«Центр пожарного мониторинга»
Дата проведения: 26.01.2018г.
кем проведено: специалист по
ПБ ,Кунденко А.А.
ежедневно

марка ГЗДК-У, 9 шт.; срок годности: до
июня 2023г.
марка: маска-45 шт.
Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами Внутри здания: в соответствии с нормами
ПБ
План мероприятий по ППБ
Дата составления: 10 января 2018г.
Планы эвакуации из здания
Дата составления: 2011г.
Журнал регистрации учений по пожарной безопасности
Наличие: имеется
дата последнего учения: 26.01.2018г.
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Наличие: имеется
дата последнего учения: 19.04.2018г.
Приказы о назначении ответственного лица за пожарную
Дата издания: 10.01.2018г.
безопасность в учреждении, за пожарную безопасность на объектах
Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении
Дата издания: 27.06.2016г.
количество членов дружины: 5 чел.
Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
Дата составления: 10.01.2018г.
время
Испытание наружных пожарных лестниц
Наличие наружных лестниц: приставная
деревянная лестница, дата последнего
испытания 14 июля 2017г.

Состояние: удовлетворительное
25
26

Предписания Госпожнадзора
Помещение для эвакуации

27

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД

28

Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)
Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)
Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за
пожарную безопасность в учреждении
Обновление паспортов комплексной безопасности объектов
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

29
30
31

Директор

Кунденко А.А.
8-34-279-3-19-71

нет
Место расположения, договор с
организацией о размещении клиентов и
сотрудников на время ЧС- КДЦ,
с.Казанка
Наличие данной связи стационарный
телефон
24 км.
30 мин.
Дата обучения 14.06.2017г.
Февраль 2016г.

Т.А.Ростовщикова

Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016 № СЭД-33-01-*03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
в Дубровском отделении «Голубевском ПНИ»-филиала КГАСУ СОН «Дубровский ПНИ» с. Дуброво, ул. Ленина,
д. 9
по состоянию на 29 июня 2018г.
№
п/п
1

Мероприятия
Установка и функционирование ОПС, АПС

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)
Дата установки: декабрь 2012г
сбой в работе: отсутствует
состояние системы: удовлетворительное
Наличие: имеется
дата последней проверки: 15.06.2018г
Наличие водопровода: отсутствует

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

3

Противопожарный внутренний водопровод

4
5
6
7

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе
Замена глухих решеток на распашные
Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)
Замер сопротивления, ремонт электропроводки

Наличие рукавов: отсутствуют
Дата замены: отсутсвуют
Дата проведения ремонта: декабрь 2012г.
что заменено: приведены в соответствие
норм по пожарной безопасности
Дата замера: 01 июня 2016г.
результаты замера: соответствие нормам

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

9

Пожарные водоемы

Дата обработки: 20.06.2013г.
Обработано: стропила, балки, обрешетка
Наличие водоема: имеется
Состояние: удовлетворительное

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

11

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре
Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной
опасности Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации;

12

13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом,
клиентами и воспитанниками

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Огнетушитель: ОП-4 - 25 шт.
срок годности: август 2021г.
Пожарный щит - 3 шт. укомплектованы
Ящик с песком – 3шт
Количество на учреждение: 0
место вывода сигнала: помещение
дежурного вахтера
Гранит – 8м
Объектовая станция РСПИ, вывод на
пульт пожарной охраны, ООО «Центр
пожарного мониторинга»
Дата проведения: 27.01.2018г.
проведено: руководитель филиала
Селихина И.В.
ежедневно

Марка: ГЗДК-У, 18 шт.
срок годности: июнь 2023г. ,Маски
индивидуальной защиты – 80шт.
Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами Внутри здания: в соответствии с нормами
ПБ
на территории водоем: в соответствии с
нормами ПБ
План мероприятий по ППБ
Дата составления: 10 января 2018г.
Планы эвакуации из здания
Дата составления: ноябрь 2013г.
Журнал регистрации учений по пожарной безопасности
Наличие: имеется
дата последнего учения: 27.01.2018г.
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Наличие: имеется
дата последнего учения: 19.04.2018г.
Приказы о назначении ответственного лица за пожарную
Дата издания: 10.01.2018г.
безопасность в учреждении, за пожарную безопасность на объектах
Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении
Дата издания: 27.06.2016г.
количество членов дружины: 5 чел.
Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
Дата составления: 10.01.2018г.
время
Наличие наружных лестниц: имеются
Испытание наружных пожарных лестниц

25
26
27
28
29
30

31

дата последнего испытания: август 2017г.
состояние: удовлетворительное
Предписания Госпожнадзора
Дата и номер последнего предписания:
отсутствует
Помещение для эвакуации
Место расположения: корпус № 2 на
территории «Голубевского ПНИ»
Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД
Наличие связи: имеется
Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до 30 км.
ПЧ, ОВД (км)
Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал) 30 мин
экипажа ПЧ, ОВД (мин)
Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за
Руководитель Селихина И.В. дата
пожарную безопасность в учреждении
прохождения обучения: 16.06.2016г.
наименование учебного центра:
«Пермский краевой центр повышения
квалификации работников
здравоохранения»
Обновление паспортов комплексной безопасности объектов
Дата обновления паспорта: 29.02.2016г.
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

Директор

Кунденко А.А.
834(279)31971

Т.А.Ростовщикова

Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016 № СЭД-33-01-03-365

Отчет
об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
в «Голубевском ПНИ»-филиале КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» с. Дуброво, Голубева, 19
по состоянию на 29 июня 2018г.
№
п/п
1

Мероприятия
Установка и функционирование ОПС, АПС

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

3

Противопожарный внутренний водопровод

4

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе

5
6

Замена глухих решеток на распашные
Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)

7

Замер сопротивления, ремонт электропроводки

Примечания (обязательно указывать сроки,
там где это необходимо)
Дата установки: сентябрь 2014г.1й этаж,
июнь 2016г. 2й этаж
сбой в работе: отсутствует
состояние системы: удовлетворительное
Наличие: имеется
дата последней проверки: 15.06.2018г.
Наличие водопровода: имеется
дата последнего ремонта: не требуется
состояние: удовлетворительное
Наличие рукавов: имеются
дата последней перекатки: 15.06.2018г.
отсутствуют
Дата проведения ремонта: сентябрь 2014г.,
февраль 2016г. что заменено: пути
эвакуации приведены в соответствие норм
по пожарной безопасности
Дата замера: 06 июня 2016г.
результаты замера: соответствие нормам
копия протокола: №.1.2. от 06.06.2016г:

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

9
10

Пожарные водоемы
Комплектация первичными средствами пожаротушения,
техническое состояние (огнетушители, вода, песок, кошма,
асбестовое полотно, ведро, лопата, гидропомпа и др.)
Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре
Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной
опасности Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации;

11
12

13
14
15
16

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом,
клиентами и воспитанниками
Содержание территории (уборка снега, травы, возможность
подъезда спасательной техники)
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

17
18

Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с
нормами
План мероприятий по ППБ
Планы эвакуации из здания

19

Журнал регистрации учений по пожарной безопасности

20

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

21

Приказы о назначении ответственного лица за пожарную
безопасность в учреждении, за пожарную безопасность на объектах
Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении

22
23
24

Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
время
Испытание наружных пожарных лестниц

Дата обработки: 06.11.2013г.
Обработано: стропила, балки, обрешетка
Наличие водоема: отсутствует
Огнетушитель: ОП-4 - 5 шт. ОУ-5 1шт.
срок годности: январь 2020г.
Пожарный щит: 1 шт. укомплектован
Количество на учреждение: 0
место вывода сигнала: кабинет дежурной
медсестры
Гранит – 8м
прибор РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
вывод на пульт: пожарной охраны, ООО
«Центр пожарного мониторинга»
Дата проведения: 26.01.2018г.
Проведено: руководитель Селихина И.В.
ежедневно
Марка: ГЗДК-У, 8 шт.
срок годности: июнь 2023г. , Маски
индивидуальные – 80шт.
Внутри здания: в соответствии с нормами
ПБ
Дата составления: 10.01.2018г.
Дата составления: ноябрь 2013г. 1й этаж,
март 2017г. 2й этаж.
Наличие: имеется
дата последнего учения: 26.01.2018г.
Наличие: имеется
дата последнего учения: 13.04.2017г
Дата издания: 10.01.2018г.
Дата издания: 27.06.2016г.
количество членов дружины: 5 чел.
Дата составления: 10.01.2018г.
Наличие наружных : отсутствуют

25

Предписания Госпожнадзора

26

Помещение для эвакуации

27
28

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД
Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала)
до ПЧ, ОВД (км)
Время прибытия в учреждение, структурное подразделение
(филиал) экипажа ПЧ, ОВД (мин)
Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за
пожарную безопасность в учреждении

29
30
31

Обновление паспортов комплексной безопасности объектов
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием
людей

Директор

Кунденко А.А.
8-34-279-3-19-71

Дата и номер последнего предписания:
нет
Место расположения: Дубровская СОШ с.
Дуброво, ул. Школьная, 1
Наличие связи: имеется
30 км.
30 мин.
Селихина И.В. руководитель, дата
обучения- 16.06.2016г. «Пермский краевой
центр повышения квалификации
работников здравоохранения»
Дата обновления паспорта: 29.02.2016г.

Т.А.Ростовщикова

Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016 № СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
в «Оханском ПНИ» - филиале КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» г. Оханск, ул. Волкова, д. 11
по состоянию на 29 июня 2018 г.
№
п/п
1

Мероприятия
Установка и функционирование ОПС, АПС

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

3

Противопожарный внутренний водопровод

4

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе

5
6
7

Замена глухих решеток на распашные
Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)
Замер сопротивления, ремонт электропроводки

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

9

Пожарные водоемы

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)
Дата установки: декабрь 2016г.
состояние системы: удовлетворительное
Наличие: имеется
дата последней проверки: 27.06.2018г
Наличие водопровода: имеется,
состояние удовлетворительное.
Наличие рукавов: имеются 9шт. дата
последней перекатки 20.02.2018г.
Дата замены: отсутствуют
Дата проведения ремонта: декабрь 2016г.
что заменено: приведены в соответствие
норм по пожарной безопасности
Дата замера:25.06.2018г.
результаты замера: соответствие нормам
ремонт: не требуется
Дата обработки: 06.11.2014г
Обработано: стропила, балки, обрешетка
Наличие водоема: на территории
интерната имеется водоём V=50м3 на
расстоянии 50м, дата последней проверки
11.05.2018г.

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

11

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре
Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной
опасности Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации;

12

13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом,
клиентами и воспитанниками

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Огнетушитель: ОП-3(4) - 26 шт., ОУ-3 –
2шт.
срок годности: январь 2021г.
Пожарный щит: 3 шт. укомплектованы,
ящики с песком 3шт.
Количество на учреждение: 1
место вывода сигнала: на вахте
прибор РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
вывод на пульт: пожарной охраны, ООО
«Центр пожарного мониторинга»
Дата проведения: 26.06.2018г.
кем проведено: Служба ГО совместно с
ПЧ-85
ежедневно

марка ГДЗК-У, 35шт. срок годности: до
января 2022г.
марка: маска-155 шт.
Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами Внутри здания: в соответствии с нормами
ПБ
План мероприятий по ППБ
Дата составления: 10 января 2018г.
Планы эвакуации из здания
Дата составления: 26 апреля 2017г.
Журнал регистрации учений по пожарной безопасности
Наличие: имеется
дата последнего учения: 26.06.2018г.
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Наличие: имеется
дата последнего учения: 19.03.2018г.
Приказы о назначении ответственного лица за пожарную
Дата издания: 10.01.2018г.
безопасность в учреждении, за пожарную безопасность на объектах
Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении
Дата издания: 31.08.2016г.
количество членов дружины: 5 чел.
Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
Дата составления: 12.04.2017г.
время
Испытание наружных пожарных лестниц
Наличие наружных лестниц: настенная
металлическая лестница, дата последнего

испытания 20 февраля 2018г.
Состояние: удовлетворительное
25

Предписания Госпожнадзора

26

Помещение для эвакуации

27

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД

28

Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)
Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)
Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за
пожарную безопасность в учреждении
Обновление паспортов комплексной безопасности объектов
социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

29
30
31

Директор

Кунденко А.А.
8-34-279-3-19-71

Дата и номер последнего предписания:
нет
Место расположения, договор с
организацией о размещении клиентов и
сотрудников на время ЧС- ЦДТ,
г.Оханск, ул.Красная, д.8.
Наличие данной связи стационарный
телефон
2 км.
10 мин.
Дата обучения 28.04.2017г. Руководитель
филиала- Рыкова Л.Н.

Т.А.Ростовщикова

Приложение к приказу Министерства социального развития
Пермского края от 24.06.2016г. №СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за II квартал
в «Нытвенском ПНИ» - филиале КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» д.Груни, ул. Центральная, д.6
по состоянию на 29 июня 2018г
№
п/п

Мероприятия

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)

1

Установка и функционирование ОПС, АПС

Дата установки 2013г

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

Наличие, дата последней проверки27.06.2018г

3

Противопожарный внутренний водопровод

Наличие водопровода - имеется, дата
последнего ремонта - не было,
состояние - удовлетворительное

4

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе

Наличие рукавов -10, дата последней
перекатки - 12.02.2018г

5

Замена глухих решеток на распашные

нет

6

Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)

Все приведено в нормативное
состояние

7

Замер сопротивления, ремонт электропроводки

09.06.2016г

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

14.05.2015г.

9

Пожарные водоемы

Наличие водоема-пруд на территории
интерната

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

Наименование-помпа, количество-1.
Огнетушители – марка ОП-4(3) –
46штук, срок годности до 2022г.

11

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре

НЕТ

12

Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной опасности
Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации;

Наличие - есть, места вывода сигнала
кабинет ст.медсестры

13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом, клиентами
и воспитанниками

Дата проведения - 19.01.2018г, кем
проведено-ответственный по пож.без.
руководитель Сырчикова С.В.

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)

15

Индивидуальные средства защиты органов дыхания

Количество-10, марка-ГДЗК - У, срок
годности- июнь 2023г. Маски
индивидуальной защиты – 140шт.

16

Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами

В соответствие с нормами

17

План мероприятий по ППБ

Дата составления 10.01.18г

18

Планы эвакуации из здания

Дата составления-01.12.2012г

19

Журнал регистрации учений по пожарной безопасности

Наличие-есть, дата последнего учения27.06.2018г

20

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

Наличие, дата последнего учения

Установлена система РСПИ «СтрелецМониторинг»

Постоянно

20.04.2018г
21

Приказы о назначении ответственного лица за пожарную безопасность в
учреждении, за пожарную безопасность на объектах

Дата издания-10.01.2018г

22

Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении

Дата издания 27.06.16г, количество
членов дружины-5

23

Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
время

Дата составления-10.01.2018г

24

Испытание наружных пожарных лестниц

01.09.2017г

25

Предписания Госпожнадзора

нет

26

Помещение для эвакуации

нет

27

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД

Наличие данной связи - стационарный
телефон

28

Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)

До ПЧ город Нытва - 35км

29

Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)

Время прибытия в учреждение 3040минут

30

Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за пожарную Руководитель – Сырчикова С.В.
безопасность в учреждении
16.11.2016г.

31

Обновление паспортов комплексной безопасности объектов социальной
защиты населения с круглосуточным пребыванием людей

Директор

Кунденко А.А. 8-34-279-3-19-71

Обновляется по мере изменений
Т.А.Ростовщикова

Приложение
к приказу Министерства социального развития
Пермского края
от 24.06.2016г. № СЭД-33-01-03-365

Отчет
Об обеспечении пожарной безопасности за lI квартал
в «Оханском ДИПИ» - филиале КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» д. Мерзляки, ул. Ветеранов, д. 2
по состоянию на 29 июня 2018 г.
№
п/п
1

Мероприятия
Установка и функционирование ОПС, АПС

2

Эксплуатационный журнал системы АПС

3

Противопожарный внутренний водопровод

4

Пожарные рукава на внутреннем водопроводе

5

Замена глухих решеток на распашные

6

Приведение путей эвакуации, лестничных клеток в соответствие с
нормами (ширина лестничных маршей, ширина и высота дверных и
эвакуационных выходов, наличие запасных выходов и т.д.)

7

Замер сопротивления, ремонт электропроводки

Примечания (обязательно указывать
сроки, там где это необходимо)
Дата установки, последнего сбоя в
работе, состояние системы (установка
12.11.2014, сбоя нет)
Наличие, дата последней проверки ( В
наличии, 27.06.2018 года).
Наличие водопровода, дата последнего
ремонта, состояние ( Отсутствует).
Наличие рукавов, дата последней
перекатки (Отсутсвует).
Дата замены, количество
( 2010 года, 4 шт).
Дата проведения ремонта, что
заменено (Проведен ремонт
20.09.2014 года, замена
электропроводки, ремонт стен путей
эвакуации в коридорах первого и
второго этажей, лестничных клеток .)
Дата замера, результаты замера
(необходимость ремонта), копия
протокола, дата ремонта. Проведен

8

Обработка горючих материалов средствами огнезащиты

9

Пожарные водоемы

10

Комплектация первичными средствами пожаротушения, техническое
состояние (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно,
ведро, лопата, гидропомпа и др.)

11
12

Обеспечение мед. комплектами для оказания первой помощи
пострадавшим на пожаре
Обеспечение дублирования подачи светового и звукового сигнала о
возникновении пожаров в зданиях классов функциональной опасности
Ф1.1, Ф 1.2, Ф4.1, Ф4.2, на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации;

ремонт 20.09.2014 . Протокол №1
Измерение сопротивления от
07.06.2016 года. – соответствует
нормам ПТЭЭП.
Дата обработки, что обработано, что
не обработано ( Ноябрь 2013 года,
чердачные помещения, жилого
корпуса, столовой, гаража, баннопрачечного комбината, столярки) .
Наличие водоема, дата ремонта,
состояние (Нет, в
50 м
имеется
пожарный
водоем
сельской
администрации.).
Наименование, количество. Для
огнетушителей – марка, срок годности
( Огнетушители ОП — 4 (3) АВСЕ- 24
шт. 10 лет. Август 2023г.
Пожарные
щиты
2
укомплектованы.).
Количество на учреждение (Нет)

шт.

Наличие места
вывода сигнала
(Устройство
конечное
автоматического вызова объектовая
станция РСПИ установлена,
март
2017г. года. Место передачи сигнала.
Помещение ДДС-01 84 пожарной
части ФГКУ «21 отряд ФПС по
Пермскому
краю»,
г.Нытва,
ул.Восточная-53а
.г.
Оханск,
ул.Винокурова-21б.
Наименование организации, с которой

заключен договор на обслуживание
противопожарного оборудования.
ООО «Центр пожарного мониторинга»
договор январь 2017г.
13

Проведение учений по пожарной безопасности с персоналом, клиентами
и воспитанниками

14

Содержание территории (уборка снега, травы, возможность подъезда
спасательной техники)
Индивидуальные средства защиты органов дыхания

15

Дата проведения, кем проведено
26.01.2018 года, руководитель
филиала – Шилов Н.В.
В надлежащем состоянии
Количество, марка, срок годности
(ГДЗК- У, 17 шт., до 06.2023 года.

16

Размещение знаков пожарной безопасности в соответствии с нормами

17
18
19

План мероприятий по ППБ
Планы эвакуации из здания
Журнал регистрации учений по пожарной безопасности

20

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности

21

Приказы о назначении ответственного лица за пожарную безопасность в
учреждении, за пожарную безопасность на объектах
Приказ о создании добровольной пожарной дружины в учреждении

22
23
24

Инструкции, определяющие действия персонала в дневное и ночное
время
Испытание наружных пожарных лестниц

25

Предписания Госпожнадзора

26

Помещение для эвакуации

Полумаска — Л-200р- 110 шт, срока
нет.
( В наличии, размещены согласно
норм).
Дата составления 10.01.2018 года
Дата составления 14.10.2014 года
Наличие, дата последнего учения ( В
наличии, 26.01.2018 года
Наличие, дата последнего учения (В
наличии, 20.04.2018 года
Дата издания 10.01.2018 года
Дата издания, количество членов
дружины( 27.06.2016 года, 5 чел.).
Дата составления 10.01.2018 года
Наличие наружных лестниц, дата
последнего испытания, состояние
( 25.11.2017 года, в норме).
Дата и номер последнего предписания
нет
Место расположения, договор с
организацией о размещении клиентов

27
28
29
30

31

на время ЧС ( На территории
учреждения в здании баннопрачечного комбината).
Наличие данной связи имеется
28 км.

Прямая телефонная связь с ПЧ, ОВД
Расстояние от учреждения, структурного подразделения (филиала) до
ПЧ, ОВД (км)
20 мин.
Время прибытия в учреждение, структурное подразделение (филиал)
экипажа ПЧ, ОВД (мин)
Прохождение обучения руководителя и лиц, ответственных за пожарную ФИО, должность, дата прохождения
безопасность в учреждении
обучения, наименование учебного
центра Шилов Николай Викторович,
руководитель филиала «Оханский
ДИПИ», 15.11.2016г. «Пермский
краевой центр повышения
квалификации работников
здравоохранения».
Обновление паспортов комплексной безопасности объектов социальной Дата обновления паспорта февраль
защиты населения с круглосуточным пребыванием людей
2016 г.

Директор

Кунденко А.А.
8-34-279-3-19-71

Т.А.Ростовщикова

