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от

Представление

"Об

устранении

нарушений

законодательства"

от 26.03.2018 № 21-01-2018/20/3697 безотлагательно рассмотрено с участием
представителя прокуратуры -

Е. О. Лобачевой, старшего помощника

Измайловской межрайонной прокуратуры города Москвы.
О

дате,

месте

и

времени

было

заблаговременно

сообщено

в Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы (исходящее
письмо от 7 мая 2018 г. № 01-2-03-85/18исх).
В целях исполнения выявленных нарушений приняты следующие
меры.
пос. Акулово, д. 18.
1. Обеспечено свободное открывание запора эвакуационного выхода
без ключа, устранено загромождение эвакуационного выхода (приложение
№ 1, 2 ).

2. Точечные пожарные извещатели в коридоре переставлены в
нормативное место положение (установлены на перекрытие) (приложение №
3,4).

3. На объекте обеспечено исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной
сигнализации). В

концертном зале восстановлен в рабочее состояние

пожарный извещатель (приложение № 5), на контрольном приборе
все запрограммированные шлейфы находятся в рабочем состоянии.
4. В ходе ремонта, который будет проводится с 01.06.2018 по
25.08.2018, на объекте будет смонтирована новая система комплексной
безопасности, в том числе автоматическая пожарная сигнализация.
5. На объекте обеспечено наличие инструкции о порядке действий
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности
установок (систем) противопожарной защиты объекта (приложение № 6, 7).
6. Ковры, ковровые дорожки на объекте с массовым пребыванием
людей убраны с пола на путях эвакуации (приложение № 8).
7. В помещениях объекта используются светильники с цельными
колпаками (рассеивателями) (приложение № 9).
8. В учебном классе № 6 ДМШ № 101 Учреждения обеспечена
направленность светового потока левосторонняя от окон на рабочую
поверхность (приложение № 44).
9. Наклеены знаки "Курить запрещено" при входе в здание и в местах
общего пользования ДМШ №101 Учреждения (приложение № 45, 46, 47).
10. Неудовлетворительное санитарное состояние учебного кабинета
№ 1 в ДМШ № 101 (на стенах и потолке наблюдаются следы от протечек)
будет устранено в ходе ремонта Учреждения, который будет проводится
с 01.06.2018 по 25.08.2018.
ул. Западная, д. 7:
1.

Отделка стен помещений объекта материалами с более высокой

пожарной опасностью будет устранена в ходе ремонта объекта, который
будет проводится с 01.06.2018 по 25.08.2018.

2. На объекте обеспечено наличие табличек с номером телефона для
вызова пожарной охраны (приложение № 10, 11, 12, 13).
3. Огнетушитель, расположенный в коридоре школы, на высоте более
1,5 метра убран (приложение № 14).
4.

Устранено загромождение

эвакуационных путей и

выходов

различными материалами, оборудованием и другими предметами (мебель)
(приложение № 15, 16, 17, 18).
5. Решается вопрос о списании рояля, размещенного у электрощита
(приложение № 19 на 2-х л., № 20).
Измайловское шоссе, д. 57:
1. Обеспечено наличие на дверях помещений производственного и
складского назначения и наружных установках обозначение их категорий
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии
с главами 5, 7 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (п. 20 НИР в РФ) (приложение № 21, 22).
2. Убраны горючие материалы из под лестничного марша (приложение
№ 23).
3. Эвакуационные пути и выходы освобождены от различных
материалов,

оборудования и других предметов (приложение № 24,

приложение № 19, 25 (сейфы подлежат списанию).
4.

Ковры,

ковровые

дорожки

убраны

с

путей

эвакуации

(приложение № 26).
5. Из электрощитовой убраны горючие вещества и материалы
(приложение
6.

№ 27).

Звуковые

оповещатели

системы

оповещения

и

управления

эвакуацией при пожаре освобождены от скотча (приложение № 28, 29).
7. На дверь, отделяющую холл от коридора установлен доводчик
(приложение № 30).

8. На объекте с массовым пребыванием людей проведена практическая
тренировка персонала по эвакуации людей при пожаре в соответствии
с приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Московская городская объединенная детская
школа искусств "Измайлово" (далее - Учреждение) от 26.04.2018 № 43
"О проведении тренировок по эвакуации работников и участников
образовательного

процесса

в

случае

чрезвычайной

ситуации

и террористической угрозы" (приложение № 31, 32).
9. В административных помещениях объекта обеспечено наличие
табличек

с

номером

телефона

для

вызова

пожарной

охраны

(приложение № 33, 34).
ул. 5-я Парковая, д. 21 А:
1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов
по пожарной безопасности, а именно ширина эвакуационного пути (в месте
установки рамки металлодетектора) составляет 1 метр (приложение № 35).
2. Решается вопрос по оборудованию светильников колпаками
(рассеивателями),

предусмотренными

конструкцией

светильника

в помещениях лестничной клетки эвакуационного выхода из актового зала
и

в

помещениях

http://zakupki.gov.ru/

подвала,

объявлен

мини

аукцион

на

портале

на приобретение светильников (приложение № 36).

Светильник при в ходе в холл через центральный вход оборудован колпаком
(рассеивателем) (приложение № 37).
3. Убраны горючие материалы из-под лестничного марша лестничной
клетки эвакуационного выхода актового зала и в помещениях подвала
(приложение № 38).
ул. Сиреневый бульвар, д. 4 Д:
1.

Устранено хранение горючих материалов под лестничными

маршами лестничной клетки № 2 (приложение № 39).

2. Убран шкаф из ДСП с канцтоварами, тряпками и уборочным
инвентарем из тамбура эвакуационного выхода № 2 (приложение № 40).
ул. Первомайская, д. 128/9:
1. Обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной
защиты объекта. Работа системы автоматической пожарной сигнализации
находится в исправном состоянии.
2. Стены на путях эвакуации у кабинетов № 7 и № 8 освобождены
от пластиковых панелей (приложение № 41, 42, 43).
Директору ДМШ № 101 Учреждения - И. Г. Пакович, будет объявлено
дисциплинарное взыскание, вопрос в стадии решения. Копия приказа будет
предоставлена до 17.05.2018.

Генеральный директор

И. Е. Фомичева

