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Начальником 5 отдела надзорной деятельности МЧС по Северо-Востоку Столицы Евгением Сырцовым
на базе Ц ентра содействия семейного воспитания Департамента социальной защиты «Алые паруса»
было проведено показательное занятие по обучению руководителей образовательных организаций
правилам пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях.
В своем выступлении Евгением было отмечено, что Управление МЧС по Северо-Востоку Москвы
особое внимание уделяет обеспечению пожарной безопасности организациям социального
обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, решению вопросов организации безопасного
проживания детей в социальных учреждениях (школах – интернатах).
Начальник 5 отдела надзорной деятельности МЧС СВАО рассказал о состоянии дел с обеспечением
пожарной безопасности на объектах с круглосуточным пребыванием детей на закрепленной
территории. Отдельно остановился на вопросе готовности их к осенне-зимнему пожароопасному
периоду.
Он напомнил о трагедии, которая произошла 26 апреля 2013 года в подмосковной
психоневрологической больнице, где во время пожара погибло 38 человек. Типичные причины
подобных пожаров: отсутствие или неисправное состояние автоматической пожарной сигнализации,
противопожарного водоснабжения; несоответствие требованиям пожарной безопасности путей
эвакуации.
Евгений Сырцов отметил, что несоблюдение противопожарного режима на объектах, недостаточное
для проведения успешной эвакуации маломобильных граждан количество персонала, отсутствие у
персонала твердых знаний о действиях при пожаре, необеспеченность индивидуальными средствами
защиты органов дыхания, фонарями, могут стать причиной непоправимых последствий в случае
пожара.
Чтобы не случилось беды, он попросил детально отработать следующие вопросы:
– взять на жесткий контроль устранение имеющихся нарушений норм пожарной безопасности на
объекте;
– при невозможности по объективным причинам устранить недостатки в короткие сроки, согласовать
с отделом надзорной деятельности и выполнить компенсирующие мероприятия;
–обеспечить регулярное и качественное проведение инструктажей, тренировок по вопросам
пожарной безопасности, эвакуации людей в случае возникновения ЧС;
– обратить особое внимание на укомплектованность первичными средствами пожаротушения, на
наличие беспрепятственных путей эвакуации;
– проверить исправность автоматической пожарной сигнализации, систем пожаротушения и
индивидуальных средств защиты.
Обращая внимание педагогов на высокую меру ответственности за обеспечение пожарной
безопасности на объектах с круглосуточным пребыванием детей, он напомнил о важности
обеспечения свободных проездов для спецтехники к таким объектам. Просил провести с
сотрудниками охраны дополнительные противопожарные инструктажи.
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