
Информация 

о противопожарных мероприятиях  

в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» в 2017 г. 
 

В ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» в соответствии с законодательством РФ в 

области пожарной безопасности были изданы локальные нормативные документы по 

противопожарной безопасности. 

1. Приказ от 01.09.17 № 115 ОД «О создании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности   в 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 

Ростовской области «Ростовский психоневрологический интернат № 1»; 

2. Приказ от 03.05.17 № 59 ОД «О мерах пожарной безопасности, плана 

эвакуации при возникновении пожара в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1»; 

3. Положение от 01.09.17 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области 

«Ростовский психоневрологический интернат № 1». 

В указанных документах определены ответственные лица за обеспечение 

противопожарного  режима в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»,  утвержден состав 

пожарно – технической комиссии   ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»;  утверждено 

положение    о пожарно – технической комиссии,  утверждён состав добровольно – 

пожарной дружины, а также  разработан и утверждён порядок эвакуации получателей 

социальных услуг и сотрудников в случае возникновения пожара в соответствии с 

планом эвакуации Учреждения в дневное и ночное время. 

 ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» оснащено в достаточном количестве всеми 

необходимыми первичными средствами пожаротушения: углекислотными и 

порошковыми огнетушителями, системой противопожарного водоснабжения (38 

пожарных кранов), ящиками с песком, пожарными щитами и пожарным водоёмом с 

объёмом запаса воды на 50 м2. Помещения Учреждения оснащены системой 

автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре. 

Сотрудники ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» и получатели социальных 

услуг регулярно проходят обучение по пожарной безопасности. 

 На территории Учреждения проводятся тактико-технические учения 

противопожарной службы. 

Дважды в год (весной и осенью) проводятся проверки пожарных кранов на 

водоотдачу. 

Наглядная информация представлена в виде материалов, предоставленных ГО и 

ЧС г. Ростова-на-Дону, а также разработанных в Учреждении плакатов и памяток, 

освещающих алгоритм действий при возникновении пожара, основы доврачебной 

помощи, инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях. Информационные 

материалы демонстрируются при проведении учебных мероприятий и инструктажей. 
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