
Уважаемый Евгений Юрьевич!

25.12.2018  года  ходе  внеплановой  (ночной)  проверки  было  выявлено
следующее:

1. СПИ «Стрелец-мониторинг» находится в нерабочем состоянии;
2. Не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности
3. Истек срок годности ГДЗК
4. Огнетушители не перезаряжены
5. В наличии имеются только 2-е носилок;
6. В помещениях учреждения допускается курение;
7. Не приняты меры по увеличению численности смен дежурного персонала;
8. Пожарные гидранты не очищены от снега.      
  
В момент внезапной проверки дежурный персонал организации растерялся и не

смог   в  полном объеме  дать  ответы  на  задаваемые  должностными лицами МЧС
России вопросы.
  Доводим  до  Вашего  сведения,  что  инструкции  о  порядке  действий
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное
время, утвержденные  директором ГБУ СДИ и согласованы председателем Совета
трудового коллектива в апреле- мае 2018г., находились на стенде, расположенном на
1-ом этаже учреждения; 

обслуживающий персонал  ежеквартально  проходит  инструктаж  по  ПБ,  чему
соответствуют  записи  в  Журнале  регистрации  инструктажа  по  пожарной
безопасности на рабочем месте от 09.10, 29.11 и 24.12.2018г.; 

средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  зрения  человека  от
токсичных продуктов горения с датой изготовления апрель 2018г., сроком хранения 7
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лет из расчета не менее 1 на каждого дежурного  в количестве 3-х единиц находятся
в комнате дежурного персонала №6;

объект обеспечен новыми огнетушителями в количестве 27 единиц от 24.01 и
04.05.2018  и  расположены  в  местах  согласно  Плану  эвакуации  при  пожаре,
утвержденным директором в 2015г.,

 носилки в  количестве  4-х единиц на случай эвакуации немобильных людей
находятся в комнате №6 (2 ед.), около выхода во двор (1 ед.),  в морге (1 ед.);

 согласно акту ООО «СПМ-52» от 12.12.2018 года система передачи извещений
«Стрелец — Мониторинг» находится в работоспособном состоянии, соответствует
технической документации и требованиям норм пожарной безопасности.

 На момент прибытия проверки, а именно 25.12.2018  система не работала и
находилась в ремонте у обслуживающей организации.

   26.12.2018 устранены следующие замечания:
-  в 13:21 система передачи извещений «Стрелец — Мониторинг» возобновила

работу в полном объеме о чем составлен акт ООО «СПМ-52»,
    -  в  местах  нахождения  пожарных  гидрантов  установлены  сигнальные

треноги, окрашенные в красный цвет,
  проверены  и  добавлены  огнетушители  согласно  предъявленным

рекомендациям с расстоянием между мест нахождения 20 метров,
   с  дежурным  персоналом  проведен  внеплановый  инструктаж,  выданы

дополнительные инструкции санитаркам палатным и охраннику.

В  настоящее  время  администрация  учреждения  прорабатывает  вопрос
возможности выхода на руководство ГУ МЧС России по Нижегородской области с
целью  содействия  в  профилактической  работе,  направленной  на  запрет  курения
немобильных проживающих в помещениях учреждения. 
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