
Щиректору департамента
труда и соци€lJIьного развития
Приморского края

Л.Ф. Лаврентьевой

Акт
проверки соблюдения правил пожарной безопасности

в КГБУ СО <Партизанский психоневрологIIческий интернат>>

13.04.20l8 г. г.Партизанск

Во исt]олнение Приказа департамента труда и социального развития

Приморского края от 27.09.20|7 г. М5625 (Об усилении мер пожарной

безопасности в краевых государственных учреждениях социального

обслуживания)) зам. начальника отдела по Партизанскому городскому округу

Е.В.Чиркиной, старшим инспектором отделения учета выплат и реализации

социальных программ отдела по Партизанскому городскому округу А.А.

IIIаповаловой, инспектором отделения назначения социальных вьiплат отдела по

Партизанскому городскому округу Н.А. Эм проведена внеплановая проверка

Краевого государственного бюджетного учреждения социчLпьного обслуживания

<Партизанский психоневрологический интернат)), расположенного по адресу:

г.Партизанск, ул.Лозовый ключ, 13-б совместно с и.о. директора Н.С.

Бондаренко.

По результатам проверки установлено:

Обшrая характеристика пожарной опасности объекта:

1. Территория оборудована наружным освещением в темное время суток. Места

для курения обозначены соответствующими знаками, установлены желеЗные

урны.
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2. На территории действует контрольно пропускная система, препятствий для

ПОДЪеЗДа ПОЖарНых автомобилеЙ ко всем зданиям и сооружениям учре}кдения

нет.

З. На территории установлен пожарный гидрант. В наличии укомплектованные

пожарные краны в количестве б штук, источники противопожарного

воДоснаб}кения в исправном состоянии. Ключи от пожарных кранов

находятся в медпункте. Все здания укомплектованы огнетушителями

согласно норм, общее количество огнетушителей - 79. На огнетушители

заведены эксплуатационные паспорта, проводятся ежеквартальные и

е}кегодные проверки. Имеется добровольная пожарная дружина, пожарная

машина. ОтветственныЙ за деЙствия пожарноЙ дружины энергетик - он }ке

командир пожарной дружины.

Все здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и

системоЙ оповещения людеЙ о пожаре (громкая связь), заключен договор с

<Тех-Инфо)) на обслуживание АПС. Установлена уличная громкоговорящая

система оповещения. Имеется система видеонаблюдения,22 внутренних и 12

наружных камер.

Объект оборулован телефонной связью в исправном состоянии. На

случай отключения электроэнергии имеются 2 дизельгенератора.

Имеются протоколы электрических измерений и испытания

электрооборулования от февраля 20|7 г,

Во всех помещениях вывешены поэтажные планы эвакуации людей при

пожаре, имеются знаки пожарной безопасности, указывающие размещение

пожарных кранов, мест размещения номера телефона вызова пожарной

охраны. Направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная

разметка с чередующимися зигзагообразными полосами для обозначения

границ безопасного движения по пути эвакуации, выполненные из

фотолюминесцентных материалов. Места размещения первичных средств

пожаротушения', эвакуационных выходов обозначены знаками пожарной

безопасности.

В административном здании, здании клуба, здании банно-прачечного

комбината, здании главного корпуса имеются эвакуационные выходы, проход
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свободный. На лестничных площадках и маршах, Под лестничными клетками

и на путях эвакуации горючие вещества и материалы отсутствуют.

Обслуживающий персонал обеспечен электрическими фонарями. Имеются

индивидуальные средства защиты органов дыхания в количестве - 36 шт.

В наличии имеются: мягкие носилки в количестве - З 1 штука, твердые

носилки - 20 штук, предназначенные для эвакуации лежачих больных, из

расчета 1 носилки на 5 человек

Проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций

чердачных помещений l раз в десять лет. Последняя обработка проводилась в

2014 году. Ежегодно сдаются на экспертизу в лабораторию срезы.

Приказом от 19.01.2018 г. J\Ъ19-п назначены ответственные лица за

противопожарную безопасность производственных подразделений, объектов,

помещениЙ, сооружениЙ, техники, оборудования и матери€шьных ценностеЙ.

Приказом от 15.01.2018 г. N18-п назначено ответственное лицо за внутреннее

и наружное противопожарное водоснабжение. Приказом от 15.01.2018 г.

}lЪ 1 З -п создана пожарно-техническая комиссия на 201 8 г. Приказом по

учреждению создана ДПК. Распорядительным документом определен

соответствующий противопоя<арный режим. Обучено мерам пожарной

безопасности В человек, имеются удостоверения.

Разработана инструкция оповещения сотрудников ППНИ о пожаре,

инструкции по поrкарной безопасности о действии ответственных лиц за

пожарную безопасность в дневное и ночное время в случае возникновения

пожара. Инструктаж сотрудников по по}карной безопасности проводится 2

раза в год, имеется х(урнал учета противопожарного инструктажа работников.

Ежемесячно проводятся тренировочные занятия по эвакуации людей при

возникновении пожара. Имеется график эвакуации на 2018 г., акты о

гIроведении учебной тренировки с целью отработки действий сотрудников

при задымлении или возгорании с эвакуацией в дневное и ночное время.

Лицо, ответственное за по}карную безопасность, имеет удостоверение по

противопожарному минимуму.

9. 13.04.2018 г. совместно со специ€Lпистами отдела по Партизанскому

городскому округу проведена внеплановая учебная тренировка с цеЛЬю
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отработки деЙствиЙ сотрудников интерната при возгорании с эвакуацией.

Эвакуация прошла в жилом корпусе, в ней приняло участие 415 человек, из

них 415 эвакуировано, 50 условно. Время эвакуации составило 15 минут,

данного времени хватило для определения источника возгорания, эвакуации

получателей социальных услуг, персонала, приезда пожарной дружины. При

возникновении условного пожара, сработала автоматическая пожарная

сигнализация и звуковая система оповещения людей о пожаре (громкая

связь), сотрудниками интерната началась эвакуация проживающих.

Эвакуированные размещены на спортивной площадке. Подан автобус

учреждения для перевозки эвакуированных к путям эвакуации (БПК, клуб).

lействия сотрудников интерната выполнены правильно, препятствий для

эвакуации не возникло.

С актом проверки ознакомлены: директор Левченко Е.В.
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Зам. начальника отдела по Партизанскому
городскому округу

Старший инспектор отделения учета выплат
и реализации социальных программ
отдела по Партизанскому городскому округу

Инспектор отделения назначения
социальных выплат отдела
по Партизанскому городскому округу

!иректор КГБУ СО <Партизанский
псиконеврологически й интернат))
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2018 года

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: директор Левченко Е.В.
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