
 

09.04.2012 №   378 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 03.03.2012  

№ 197  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 03.03.2012  № 197 «Об утверждении перечня работ проводимых 

в 2012 году в рамках мероприятия долгосрочной областной целевой программы  

«Пожарная безопасность на 2009-2012 годы» по подразделу «Здравоохранение», 

изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

 

 

И.о. начальника  Департамента         В.В. Чернышова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

02.03.2012 № 197 (в редакции 

приказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению           

от  09.04.2012 № 378) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ проводимых в 2012 году в рамках мероприятия долгосрочной областной 

целевой программы  

«Пожарная безопасность на 2009-2012 годы» по подразделу «Здравоохранение» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

 

1 ОГБУЗ «Центр крови» 1000,0 
 Ремонт пожарной сигнализации и оборудования (замена проводки, 

замена датчиков и т.д.) 

500,0 

 Разработана проектно-сметной документации 

фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) в 

соответствии с ГОСТ  12.2.143 – 2009 

90,0 

 Изготовление планов эвакуации в фотолюминесцентном 

исполнении на пластике (7 штук) 

28, 0 

 Изготовление и монтаж знаков пожарной безопасности в 

фотолюминесцентном исполнении на пластике согласно проекта. 

100, 0 

 Контроль качества огнезащитной отработки (пропитки) склада и 

чердачных помещений 

18, 0 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций помещений 

(839,8 кв. м). 

50, 0 

 Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители). 30, 0 

 Разработка проектно-сметной документации фотолюминесцентной 

эвакуационной системы (ФЭС) в соответствии с ГОСТ 12.2.143 – 

2009 

84,0 

 Изготовление и монтаж знаков пожарной безопасности в 

фотолюминесцентном исполнении на пластике согласно проекта. 

100,0 

2 ОГБОУ СПО «Вяземский медицинский колледж» 245,0 
 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций 69,5 

 Обслуживание пожарной сигнализации 45,511 

 Приобретение огнетушителей 30,0 

 Ремонт пожарной сигнализации 100,0 

3 ОГБУЗ «Областная больница реабилитации и 

восстановительного лечения» 

500,0 

 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения в 

медицинском корпусе №2 

180,0 

 Обеспечение прямой телефонной связи с выводом сигнала о 

срабатывании пожарной сигнализации в подразделение пожарной 

50,0 
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охраны 

 Приобретение новых огнетушителей 10,0 

 Обслуживание пожарной сигнализации 12,0 

 Замеры сопротивления изоляции электропроводки 35,0 

 Поверка пожарных кранов внутр. противопожарного водопровода 9,0 

 Разработка планов эвакуации 6,0 

 Восстановление водопроводной противопожарной системы с 

установкой насоса, повышающего давление 

150,0 

 Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания 48,0 

4 ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» 

2000,0 

 Установка автоматической системы пожарной сигнализации и 

системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании лечебного корпуса № 3 (1 этаж) 

350,0 

 Установка автоматической системы пожарной сигнализации и 

системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании лечебного корпуса № 5 

1600,0 

 Вывод сигналов управления и контроля системой пожарной 

сигнализации и системой оповещения людей при пожаре на пульт 

централизованного наблюдения ведомственного поста дежурного 

по пожарной безопасности корпуса № 3 и № 5 

50,0 

5 ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный 

диспансер» 

500,0 

 Установка пожарной сигнализации 500,0 

6 ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

300,0 

 Техобслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре. 
135,0 

 Техобслуживание систем автодозвона до МЧС в случае 

возникновения пожара 
43,7 

 Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений 
60,0 

 Испытание систем внутреннего противопожарного водопровода 9,0 

 Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений. 
6,6 

 Проверка металлосвязи, замер сопротивлений заземляющих 

устройств, электроизоляции электропроводки 
28,2 

 Замена этажных планов эвакуации  на фотолюминесцентные в 

соответствие с ГОСТ Р 12.2.143-2002 
17,5 

7 ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» 

500,0 

 Приобретение комплектующих и ремонт насосной станции 

пожарного водопровода и пожарного водопровода 

170,0 

 Проверка работоспособности сети противопожарного водопровода 17,0 

 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

деревянных конструкций 

38,0 

 Приобретение  средств индивидуальной защиты органов дыхания 

для персонала учреждения 

52,0 

 Замена старых пожарных рукавов 6,0 

 Приобретение пожарных шкафов 10,0 

 Устройство пожарной сигнализации в стационаре, кабинете 

главного врача и приемной после ремота 

99,6 

 Устройство  пожарной сигнализации в поликлинике после ремонта 99,4 

 Приобретение пожарных шкафов 8,0 
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8 ОГКУЗ «Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

790,0 

 Ремонт пожарной сигнализации в лечебных корпусах больницы 

№35,№80,№75 и административном корпусе 

500,0 

 Ремонт путей эвакуации в лечебном корпусе №80 290,0 

9 ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

300,0 

 Приобретение комплектующих внутреннего пожарного 

водопровода 

100,0 

 Монтаж распашных решеток на окнах 100,0 

 Обследование ограждений кровли здания 100,0 

10 ОГБУЗ «Смоленский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн» 

170,0 

 Гидравлическое испытание пожарного водопровода 30,0 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций 70,0 

 Перезарядка огнетушителей 5,0 

 Замена труб и вентилей на пожарном водопроводе  59,0 

 Установка прямого телефона с пожарной охраной 6,0 

11 ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и 

дитя» 

685,0 

 Проектно-сметные работы на установку автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации 

людей при пожаре в здании спального корпуса 5»А» 

100,0 

 Проектно-сметные работы на установку автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации 

людей при пожаре в здании лечебного корпуса  

100,0 

 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 

лечебном корпусе 

285,0 

 Проектно-сметные работы на установку автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации 

людей при пожаре в здании спального корпуса 5 «Б» и в здании 

контрольно-пропускного пункта 

100,0 

 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 

чердачных помещениях лечебного корпуса и в контрольно-

пропускном пункте 

100,0 

12 ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский 

техникум» 

300,0 

 Обслуживание АПС 50,0 

 Испытание пожарных кранов 15,0 

 Экспертиза обработки чердачных конструкций 20,0 

 Противопожарная обработка чердачных конструкций 89,0 

 Измерение сопротивления изоляции электропроводки 30,0 

 Испытание пожарных кранов с перемоткой пожарных рукавов на 

новую складку 
18,0 

 Противопожарная обработка чердачных конструкций 78,0 

13 ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом 

ребенка «Солнышко» 

300,0 

 Техобслуживание огнетушителей 2,5 

 Приобретение новых диэлектрических перчаток 1,0 

 Проверка внутренних пожарных кранов 7,0 

 Приобретение новых эвакуационных планов 

( по требованиям ПБ) 

12,0 
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 Приобретение средств индивидуальной защиты 50,0 

 Приобретение и устанока металлических стеллажей для складского 

помещения 

100,0 

 Оплата договора на обслуживание Пожарной сигнализации 30,0 

 Обработка деревянных конструкций складского помещения 

антигорючим составом. 

100,0 

14 ОГБУЗ «Дорогобужский противотуберкулезный 

диспансер» 

500,0 

 Разработка проекта автоматической пожарной сигнализацией 

гаража 
20,0 

 Разработка проекта автоматической пожарной сигнализацией 

гаража детского санаторного отделения «Алексино» 
20,0 

 Оборудование гаража автоматической пожарной сигнализацией 120,0 

 Оборудование гаража детского санаторного отделения «Алексино» 

автоматической пожарной сигнализацией 
120,0 

 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 
14,0 

 Проверка изоляции электрооборудования и электропроводки 30,0 

 Разработка и изготовление Плана эвакуации (в соответствии с 

ГОСТ Р 12.2.143-2009) 
17,0 

 Приобретение знаков пожарной безопасности    (в соответствии с 

ГОСТ Р 12.2.143-2009) 
3,0 

 Ремонт система АПС 100,0 

 Приобретение противопожарного оборудования (пожарных 

шкафов, пожарного рукава) 
56,0 

15 ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

300,0 

 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей, 

освидетельствование баллонов и корпусов огнетушителей, 

перезарядка и замена узлов и деталей, приобретение огнетушителей 

86,0 

 Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации 50,0 

 Техническое обслуживание пожарного инвентаря 12,0 

 Техническое обслуживание, испытание источников 

противопожарного водоснабжения, обслуживание и ремонт 

противопожарного водопровода, узлов и деталей 

80,0 

 Техническое обслуживание, проверка дымоходов и 

вентиляционных каналов 
12,0 

 Проведение работ по огнезащитной обработке 20,0 

 Приобретение информационно-справочной литературы, 

инструкции по пожарной безопасности, изготовление планов 

эвакуации, схем и стендов 

40,0 

16 ОГБУЗ «Смоленский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» 

100,0 

 Приобретение и обслуживание огнетушителей. 15,0 

 Приобретение пожарных рукавов.  8,0 

 Приобретение и установка решеток на окна. 50,0 

 Ремонт сигнализации. 27,0 

17 ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка 

«Красный Бор» 

300,0 

 Проверка электропроводки на сопротивление изоляции, 

технологического оборудования на контур заземления 
40,0 

 Установка прямой телефонной связи  с ближайшим подразделением 10,0 
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пожарной охраны 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий 100,0 

 Проведение испытаний пожарных гидрантов 3,0 

 Замена ЩО, электропроводки в помещениях пристройки к 

административному корпусу 
50,0 

 Замена ЩО, электропроводки в помещениях корпуса «Дом 

ребенка»  
50,0 

 Приобретение средств индивидуальной защиты, противогазов, 

знаков противопожарной безопасности 
47,0 

18 ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница» 400,0 
 Расчет  категории молниезащиты 5,0 

 Устройство молниезащиты 270,0 

 Проверка внешних пожарных гидрантов 1,5 

 Приобретение самоспасателей изолирующих 93,5 

 Пропитка  деревянных конструкций специальным огнезащитным 

составом 
30,0 

19 ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный 

диспансер» 

500,0 

 Ремонт автоматической системы пожаротушения 95,0 

 Обработка чердачных помещений специальным раствором 60,0 

 Приобретение пожарного инвентаря 30,0 

 Перезарядка огнетушителей 10,0 

 Приобретение индивидуальных средств защиты 95,0 

 Замена и установка решёток на окнах 200,0 

 Обучение пожарной безопасности 10,0 

 ИТОГО: 9690,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


