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иrIФормАt{иrI

на предстаI]ление об устранении наруrrlений требований законодагеJII)сI'ва о

пожарной безопаснос,ги и в сфере санитарно эIIиlIемиоJIогиЧесltОГО

законодательства u ГБУ (I{ЦСОFI)) ВесьеI,онского муниципOJII,I{оI'о oкpyl'a
(с1ационарное отllеJIение lUIя престареJrых и иlrвыtидов) оТ 31.03 ,202| I'.

Ny 27 ,2 * 2021\1З3

ГБУ (KLICOIb Весьегонского мунициrIаJIьного округа сообшIае,г, ч'го

представление от 31.03.2021 г. Np 27,2 - 2021\133 рассмоlрено с Rаltlиtчt

участием.
С целью устранения нарушений требований законода,геJIьс'гва о

пожарной безопасности I] стаrIионарном о,гl{еJIеI{ии /UrrI гIpecl'apeJlI)lx l,|

иFII]аJIидов ГБУ кКЦСОН)) Rесьегонского муI]иI{иIIаJIьI{оI,о ol(pyl,a IIриttяl'l'lll

следующие меры:
1. На 3 квар,гаJI 2021 года запJIаI{ироваIIа ycTaI]oBKa IIрисIIоаобJIеIIияI

для самозакрыI]аIlия на дверях эвакуационrIых I]ыхоlIов.

2. ОгнетуtltитеJlи размещены на высоте lle боJIее 1,5 ме,гров о,г IIоJIа /(о

верха корпуса оI,ЕIе,гуши,геJIя.

З . ЭвакуаrlиоIrный выхоlI освобожllеII о,г шостороII[rих пре/lмс'гоВ,

4. Размеtцены таб"пички с наружttой стороIIы /Iвери в IIoмeIIlcIt1,1rIx

скJIадского FIазнаLIеция с обозначением их категорий и t(JIaccol] зоIl.

5. В помешIении с холодильниками буле,г проведен косме'гическиli

ремо}rг (май 2021 годlа) в соотI]етствии с п.16 ((JI)) праI]иJI

IIротивопожар}Iого режима.



/

6. Составлен акт работ по очистке веI,IтиJIяrIии (ес,гсс'гвсttltой),

информация отражена I] журIIаJIе эксIIJIуаtl,аIции c14c,l,cмl

противоttожарttой заtциты (когIия акта приJtаl,ас,гся).

ЗапланироваI{ы работr,r по замеIIе эJrек,грооборуztоваIIия в ЗлаIIИИ

котеJIьной стаtlиоIIарного о,гIIеJIеI{ия /{JIя I]рестареJIых и иI-II]аJILIllоI]

ГБУ (КЦСОFI)) IJесьегоrIского муIrиципаJIьIIоI,о округа tta 3 ква1)'Гt'lJt -

2021 год. Работы бу.шет проl]одить организаIlия ООО <CalrlloBtl ,

Сервис>, с которой зaKJTIoLteI{ lloI,oBop IIа I]ыIlоJIIlеllие рабо,l, llO

ремонту итехниtIескому обс;tужиt]аIлиlо се,гей эJIектросltаrбliссttlаlt.

Комаровой А.Б., начальнику сrrуrкбы (хозя йс,гвеr tной) cTaI (и oнapI 1 о I'o

отдIеления /IJIя IIрестареJIых и инваJIи/{ов ГБУ (I{I]COI I))

Весьеt,онского муниIlипального округа, о,гве,гс,гRеttt,tоЙ за IIожарII)/lО

безопасность I]ынесено lIисIIиIIJIиIIарIIое взыскание I] виllе заNIеt,talIlиrt

(Приказ Jф З5 - к от 07,04.2021 г,, копия [риJIагае,гся).

В сфере сани,гарIIо -- эпиДемиоJIогИческогО закоIIода,гсJIьс,гI]аI IIРИl{Я'I'I)l

сJIедуIоIIIие меры:
1. i3ап.llаrrироваI,I космети.tеский ремоl],г в жиJII)Iх IIoMeltleII14rtx 14 l]

помеIцениях шиLI{еб.llока tta 2 квар,rал 2О21 гоlIа.

2. Зак.lltочеttо лоIIоJII{иI,еJIьI]ое согJIаIшеI{ие к /lol,oBopy IIа оказаIi14с

услуг по обрашlениrо с ,гI]ердlыми коммунаJIьI{ыми о,гхо/Iами ltii

I]ывоз ТКО 2 раза в месяII с 01 .04.2021 года (когrия IIриJIагае'l'сяr).

I1ри"шоrкеrrие: 4 лис,га.

l[иректор I-IjY (К
IJесьегоttскоI,о MyI И. JI. [tor rllpil,I,1,oI]il
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иtIФормАциrI

на представJIеI{ие об устранении наруiIIений требоваIlий закоIIоllzl,геJIьс,l]t].t

антитеррористиI-Iеской защищенности I] ГБУ (KL{COI-I) I]ecbet'orIc]tol'o

муниципального округа (стационарное отделение для престареJIых и

инI]аJIидов) от З 1 .03 .202I г. Ns 27 .2 - 2021\133

ГБУ (KLICOH>> I]есьегонского муниIlипалъного округа сообII1ае,I], Ll,го

представлеI{ие от З|.0З.2021 г. NЬ 21.2 - 2021\133 рассмотрсIiо с []аtttиtчt

учас,гием.
С целыо устранения наруrrrений требоваtlий закоIlо/{а,геJIьс,I,1]z1

аrlтитеррористической защишIе}I}Iости в стаrIиоrIарFIом о,гдеJIеIIии дJlrl

престарелых и иI,IRаJIилов ГБУ (КЦСОН>> Весьегонского мунициIIаJII)IIоI'о

округа при}Iяты сJIедуIощие меры:
1. Подаrrа заявка на обучение JIиIIа, отI]е,гс,гвеIIIIого за раrбоl,у со

служебной иIrформацией оI,раничсIIноI,о распрос,граIIеIIиrl (коlltаяt

приJIагается).
2, Разработана и утвержлеFIа инструкция по безопаснос,ги в сJ]учае

химического и биологическоготерроризма (коrrия tIрилаI,аетсяr).

С отрулrrики стаIIионарного оlлеJIения ознакомJIеIIы с и[I струкIlи е й .

З. Проведlено практическое занятие с сотру/дниками стаI{иоItарtIоI'о

о1llеления /UIя престарелых и инI]аJIиIIов ГБУ (KI{COI t)
Весъегоtlского муниrIипальIIого oKpyI,a IIо 21ейсr:виltм IIри

обrrаруrкеIlии на обт,екте (территории) IIocTopoIIIII4x JIиI\ и

гIодозриI]еJIьных прелме,гов, а ,гакже rrри угрозе coBepIt]cIlLIrl

террористиLIеского ак,га. CocTaBrIeI{ акт провеllеIIия занятия (копиrI

приJIаI,ается).



4.

5.

Проведена плановая комиссиоI{ная IIроверка а[lтитеррористиLIесксlЙ
защищенIIости здания (помещения) стаIдионарного от/IеJIе{Iия /]JIrI

престарелых и иlIвалидов ГБУ (KIICOH) RесьегоrIского _ ''

муниципального округа (копия акта прилагае,гся).

Шестаковой Д,I ., заместителю lIиректора ГБУ <КI ICOI I)
Весьегонского муниципаJIьного oкpyгa, о,гI]етс,гвеrIIIой за

мероприя.гия по аI{титеррористиLIеской заIциlllенности I]ыIIесеIlо

дисциIIJIинарное взыскание в I]и/lе.замечания (I1риказ Ng 35 _ к o,t,

07,04.2021 г., копия приJiагае,гся).

Прилоiкеttие: В листоI].

(KI]COЩиректор ГIjУ
весьегонского мчни И.JL Коrl/lрд,гl,сIJilffiffi
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