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директора ККЦСОН 
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_________Трошенкова О.В. 

                                                                                                                                                             

ГОАУСОН «Кандалакшский  комплексный центр социального обслуживания населения» 

Программа первоочередных неотложных мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на 2017 год  

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
 

Основание  

 

Сроки прохождения 

    

      Ответственные 

I Организационные мероприятия 
 

 2017 год 
 

 

 

1.1 

Актуализация и предоставление 

электронного паспорта комплексной 

безопасности (ЭПКБ) 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

В Министерство соц. развития Мурманской 

обл. на адрес эл. почты  mmzharova@gov-

murman.ru 

Федеральный закон 

РФ №68-ФЗ 

от21.12.1994г. 

приказ Мин.соц. 

развития 

Мурманской обл. 

№360 от 18.05.2016г. 

 

 

В течение 3-х рабочих дней со 

дня изменения сведений 

 

Специалист гражданской 

обороны 

Коновалова В.С. 

1.2 Корректировка паспорта безопасности 

объекта с массовым пребыванием людей. 

Постановление 

Правительства МО 

№348-ПП от 

11.07.2011г. 

            2 квартал 

2017г. 

Специалист гражданской 

обороны 

Коновалова В.С. 

1.3 

 

Организация обучения сотрудников, 

ответственных за проведение инструктажей 

по ПБ, пожарно-техническому минимуму. 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

По графику 

Специалист гражданской 

обороны 

Коновалова В.С. 

1.4  

Организация обучения специалистов на 1ую 

группу по  эл. безопасности 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

Декабрь 

 

Специалист по охране труда 

Куличкина С.О. 



1.5 Проведение вводных инструктажей по ПБ с 

работниками, принимаемыми на работу в 

учреждение. 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

При приеме на работу 

Специалист по охране труда 

Куличкина С.О. 

1.6 Проведение инструктажей по ПБ на 

рабочем месте (согласно утвержденного 

графика) 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

1 раз в квартал 

 

Заведующие  всех структ. 

подразделений. 

Начальник хоз.отдела. 

 

 

1.7 

 

Организация и проведение СУТ – 

специального учения (тренировки) по 

противопожарной защите  

( на ул.Батюты, д.47 )  

 

 

Приказ МЧС РФ от 

24.04.2013 г. № 284 

 

15 октября 

 

Специалист гражданской 

обороны 

Коновалова В.С. 

 

1.8 

 

Организация проведения внутренних 

практических тренировок на случай 

возникновения пожара по эвакуации 

обслуживаемых граждан с участием 

пожарного отряда (Фрунзе-10, Батюты-47) 

 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

2  раза в год,  

Март (Батюты-47); 

Сентябрь (Фрунзе-10) 

 

Специалист гражданской 

обороны 

Коновалова В.С. 

 

1.9 

 

 

 

Обеспечение свободного проезда для служб 

экстренного реагирования к зданиям 

учреждений. 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

Постоянно 

Заведующая СРО. 

Заведующая отделением для 

несовершеннолетних детей. 

Начальник хоз.отдела. 

 

II Пожарная безопасность 

 

 2017 год 
 

 

 

 
2.1 

 

 

 

Организация заключения договоров на 

техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

 

 

 

Январь 2017г. 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 



 

2.2 

 

Проверка готовности системы пожарной 

сигнализации с предоставлением 

соответствующих актов 

 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

 

2.3 

 

Организация обслуживания систем 

пожарной сигнализации, своевременная  

регистрация работ в журналах по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту систем ПС 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

Договор с ЧОП 

Охрана на 

обслуживание 

системы пожарной 

сигнализации 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

 

2.4 

 

Приобретение первичных средств 

пожаротушения (порошковых 

огнетушителей) с предоставлением 

соответствующих сертификатов качества 

 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

 

 

По мере необходимости 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

2.5 

 

Зарядка порошковых огнетушителей 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

 

 

По срокам, в соответствии с 

датами  в журналах учета 

огнетушителей (не реже 1 раза 

в год) 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

 

 

2.6 

Проверка (осмотр) технического состояния 

первичных средств пожаротушения с 

соответствующей записью в «Журнале 

периодического осмотра огнетушителей». 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ. 

 

 

1 раз в квартал 

Начальник хоз.отдела. 

Зав. структур. 

подразделениями, находящ. в 

поселках Кандалакшского 

района 

2.7 Испытание наружных пожарных лестниц на 

зданиях Центра: (ул.Батюты, 47; Фрунзе-10) 

с предоставлением соответствующих актов. 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

1 раз в 5 лет 

Октябрь 2019 г. 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

2.8 Своевременное подтверждение в ГОУП 

«Кандалакшаводоканал» информации о 

техническом состоянии пожарного гидранта 

 

Правила 

противопожарного 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Начальник хоз.отдела. 

 



по адресу: Батюты-47,   Фрунзе-10 

 

режима в РФ. 

 

  

2.9 Проведение огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачного 

помещения по адресу Батюты-47 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

Июль 2018 г. 

(1 раз в два года) 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

2.10 Проверка качества огнезащитной 

обработки (пропитки) с составлением 

соответствующего акта 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

                Январь, Июль 

(два раза в год) 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

2.11 Организация и проведение очистки 

вентиляционных систем с составлением 

соответствующего акта на объектах по 

адресу Батюты-47, Фрунзе-10 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

1 раз в год 

Ноябрь 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

 

2.12 Приобретение газодымозащитных 

комплектов ГДЗК-У необходимых для 

учреждения. 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

3 квартал 

2017г. 

Начальник хоз.отдела. 

 

III Электрическая безопасность 

 

 

 
2017 год 

 

 

 

3.1 
 

Организация проведения замера 

сопротивления изоляции 

Батюты-47 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

 

(1 раз в три года) 

Август 2017 год 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

 

3.2 

 

Организация проведения замера 

сопротивления изоляции: Фрунзе-10, 

п.Зеленоборский 

 

Правила 

противопожарного 

режима в РФ 

 

(1 раз в три года) 

Октябрь 2018 год 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 

3.3 

 

Организация заключения договора на 

обслуживание внутренних электрических 

сетей 

Своевременное 

устранение 

неполадок 

внутренних эл.сетей 

с целью соблюдения 

 

 

Январь 

 

 

 

Начальник хоз.отдела. 

 



 

 
 

правил ПБ 

3.4 Организация технического осмотра и 

ремонта внутренних электрических сетей с 

соответствующей записью в журнале 

технического обслуживания эл.сетей 

Договор на 

техническое 

обслуживания 

эл.сетей 

 

Ежемесячно 

 

Начальник хоз.отдела. 

 


