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Част ный дет ский сад после многочисленных предписаний полност ью привел здание в
пожаробезопасное сост ояние, о чем показала учебная т ренировка по эвакуации людей из
здания во время условного пожара.
Представители объекта и пожарной охраны Ц ентрального округа провели пожарно-тактическое
занятия с привлечением пожарно-спасательной техники, чтобы проверить на практике как
выполненное предписание и устранение нарушений в полном объеме отразится на фактическом
времени эвакуации и безопасности детей и сотрудников.
В одном из помещений, выбранное инспектором пожарного надзора, сделали задымление дымовых
пожарных извещателей, после чего на секундомере зажалась кнопка страт. Через 40 секунд в
помещение прибыл сотрудник охраны с огнетушителем, ему сообщили о возгорании на сцене.
Площадь условного пожара составила 2 кв.м. В это время сработали все противопожарные системы,
сотрудник охраны позвонил в пожарную охрану и сообщил об учебной тренировке, приступив к
эвакуации детей и сотрудников из здания.
Прибывшие пожарно-спасательные отделения оперативно развернули рукавную линию к условному
очагу пожара, а тем временем из окна 2-го этажа на автолестнице эвакуировали человека. Общее
время эвакуации составило 4 минуты 51 секунда.
После учебной тренировки были подведены итоги. Результаты проделанной работы видны - время
эвакуации значительно уменьшилось, системы, установленные в здании, сработали без замечаний.
А началось всё с 2015 года.
В декабре 2015 года была проведена плановая выездная проверка в этом детском саду, по
результатам которой был выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности.
Юридическому лицу было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, после чего начались ежегодные внеплановые проверки с целью контроля за
исполнением в установленные сроки предписания.
Ежегодно пожарный надзор при проведении контрольных проверок привлекал юридическое лицо за
не выполненное в указанные сроки предписание, и каждый раз выдавал новое предписание уже с
новыми сроками. Сложность с устранением нарушений были связаны в основном с архитектурными
особенностями здания и внесением изменений в инженерные коммуникации.
В связи с этим на объект защиты были разработаны специальные технические условия, отражающие
специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженернотехнических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта:
«Здание Многофункционального культурно-досугового центра с помещениями для временного
пребывания детей дошкольного возраста», которые были согласованы нормативно-техническим
советом УПНР Главного управления МЧС России по г. Москве. Также на объект был проведен расчет
по определению величин индивидуального пожарного риска.
Не успевая устранить все нарушения в установленные сроки, в октябре 2017 года Пресненский
районный суд принял решение о приостановлении деятельности объекта сроком на 15 суток.
При итоговой очередной проверке пожарным надзором в августе 2018 года было установлено, что
объект защиты полностью устранил все предписанные нарушения требований пожарной
безопасности, реализовав при этом все мероприятия прописанные в специальных технических
условиях.
На сегодняшний день - это современное здание, которое имеет во внутренней части двора из окон 3го этажа возведенную наружную эвакуационную металлическую лестницу. Здание оснащено
современным оборудованием - автоматической системой пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренним противопожарный
водопроводом, автоматической системой порошкового, водяного и аэрозольного пожаротушения,
фотолюминесцентной эвакуационной системой (святящиеся знаки и указатели на путях эвакуации),
системой дымоудаления (предназначенной для удаления дыма при пожаре из помещений), системой
приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой из подвала и в
лестничную клетку отдельно (подача воздуха в помещение для создания в нем избыточного давления,
с целью исключения возможного попадания дыма), организованы помещения зоны безопасности,
которые оборудованы системой видеонаблюдения и двусторонней связью с помещением пожарного
поста с диспетчерской и охраной, а также обеспечены средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения. При срабатывании пожарной сигнализации эвакуационные выходы открываются
автоматическими доводчиками, а подвальный этаж отсекается от остальных помещений

противопожарными шторами.
Проведена кропотливая и трудоёмкая работа, как со стороны руководства объекта, так и
специалистов пожарного надзора! Профилактика и предотвращение пожаров – главное для
специалистов пожарного надзора Ц ентрального округа, а также строгий контроль и устранение
нарушений пожарной безопасности в указанные сроки.
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