
Справка
110 результатам проверки обеспечения пожарной

безопаСНОСТII в учреждеииях социальной защиты населешlЯ
3еленоградского административного округа города Москвы

За период с 31 марта по 2 апреля 2014 г. в соответствии с приказом
ДСЗН от 20 марта 2014 г. N2 197. проверены ГБУ ТЦСО «3еленоградский»,
ЦСПСиД «3еленоград», «Реабилитационный центр для инвалидов
«Ремесла», «Реабилитационный центр для инвалидов с использованием
методов физической культуры и спорта», ГКУ СРЦ «Крюково».

1. Состоянне ножарпой безопасности учрежденнй.

Системы
сигнализация,

пожарной автоматики
системы оповещения и

(автоматическая пожарная
эвакуации), противопожарный

водопровод, первичные средства пожаротушения находятся в исправном
состоянии и постоянно контролируются обслуживающими организациями и
персоналом учреждений.

Сотрудники охраны имеют удостоверения о подготовке в объёме
пожарно-технического минимума и показали удовлетворительные знания и
навыки по действиям при срабатывании АПС и применению первичных
средств пожаротушения.

При срабатывании АПС, условном загорании и эвакуации людей в
безопасную зону, сотрудники учреждений действовали грамотно в
соответствии с имеющимися инструкциями.

2.Выполнепие мероприятий по предписаниям
Государственпого пожарного надзора.

2.1. ТЦСО «3елепограДСЮIЙ», КОрlI. 205А
Предписание N2 48/1/31 от 18.03.2013 г. выявлено 1 нарушение

требований пожарной безопасности - срок исполнения 18.03.2014 г.
По состоянию на 02.04.2014 г. - пункт предписания выполнен.

2.2. ТЦСО «3елепоградский» филиаJl «Савелки», корп. 320
Предписание N2 48/1/31 от 18.03.2013 г. выявлено 7 нарушений

требований пожарной безопасности - срок исполнения 18.03.2014 г.
По состоянию на 01.04.2014 г. - пункты предписания выполнены.



2.3. тцсо «3еленограДСIШЙ», филиал «Солнечный», корп. 826
Предписание N2 48/1/31 от 18.03.2013 г. выявлено 6 нарушений

требований пожарной безопасности - срок исполнения 18.03.2014 г.
По состоянию на 01.04.2014 г. - пункты предписания ВЫl1OJшены.

2.4. тцсо «3еленоградский», филиал «Крюково» корп.2014
Предписание N2 48/1/31 от 18.03.2013 г. выявлено 3 нарушения

требований пожарной безопасности - срок исполнения] 8.03.2014 г.
По состоянию на 31.03.2014 г. - один пункт предписания не выполнен.

2.5. РЦдИ «Ремесла», корп. 1124
Предписание N2 48/1/3] от 18.03.2013 г. выявлено 2 нарушения

требований пожарной безопасности - срок исполнения 18.03.2014 г.
По состоянию на 02.04.2014 г. - один пункт предписания не выполнен.

3. Выявленные недостатки в обеспечении пожарной безопасиости:

3.1. тцсо «3еленограДСЮIЙ», филиал «Солнечный», фJlJшал «Крюково»,
ЦСПСиД «3еленоград».

Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности,
обозначающих эвакуационные выходы (световой оповещатель «Выход» в
нерабочем состоянии) (п.43 ППР Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. N2 390 - далее ППР).

3.2. ЦСПСиД «3еленоград»
В помещении отделения психологической разгрузки отсутствует

табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны и фамилия лица,
ответственного за состояние пожарной безопасности в данном помещении
(п.6 ППР).

3.3. тцсо «3еленоградский»
На фасаде здания отсутствует светоуказатель местонахождения

ближайшего пожарного гидранта с указанием расстояния до водоисточника
(п. 55 ППР).

4.Рекомендац"и по повышеНIIIО уровня противоножарноii защнты

4.1. ТЦСО «3еленограДСЮIЙ»
В связи с истечением нормативного срока эксплуатации существующей

АПС, заказать разработку рабочей документации современной АПС и
системы оповещенин. ПСД на указанные системы представить в отдел
пожарной безопасности ГКУ «Дирекция по ремантам и техническому



обслуживанию учреждений социальной защиты».

4.2.ТЦСО «3еленоградекий», ТЦСО «3еленоградекий» филиал
«Солнечный».

Организовать работу по определению категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса пожароопасных зон для
электрощитовых, складских помещений, архивов и кладовых. На дверях этих
помещений разместить информационные таблички, с указанием категории и
класса зоны.

4.3. ЦСПСиД «3еЛСllоградекнй»
Имеющиеся пожарные шкафы заменить lIа шкафы, изготовленными из

негорючих материалов, в соответствии с требованиями пунктов 5.12 и 5.13
ГОСТ Р5184-2009.

4.4. ТЦСО «3еленоградскнй» филиал «Крюково».
В помещении архива установить противопожарные двери классом

пожарной опасности не ниже Е! 30.

5. 3аКЛЮ'lение

в результате проверки выявлены нарушения требований пожарной
безопасности и даны рекомендации по повышению уровня противопожарной
защиты учреждения.

В связи с этим в срок до 30.04. 2014 г. представить в ОПБ Дирекции
план устранения выявленных нарушений и реализации предложенных к
выполнению рекомендаций.

Начальник отдсла
ножарной безопасности
ГКУ «Дирекцня 110 ремонтам
11 техническому оБСJIУЖllВallIIЮ
учреждений социалыlOЙ защиты»

Кошелев А.И.
8(495)607-12-72 доб.l06

~.--? ""'''''"' Б.И.
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