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Ю ридический адрес: ЦАО, район Хамовники, ул. Усачева, д. 50, МРСД № 1, место в
рейт инге-1.
Фактический адрес: ЦАО, район Хамовники, ул. Усачева, О. 50.
Представитель Дирекции: Советник Родионов Александр Игоревич (8-916-706-55-14,

П р едстам тел ь ^  Ш колы: Преподаватель-организатор ОБЖ Алешин Александр
Васильевич (8-916-69-39-169).

Основание:
1 Приказ ДОгМ от 27.07.2017 № 568 «Об организации мониторинга в 

государственных образовательных организациях Государственным казенным 
учреждением города' Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности 
государственных учреждений Департамента образования города Москвы».

2 Приказ ГКУ Дирекции ДОгМ от 30.01.2018 № ПР-5/8 О внесении изменений в 
ппикяз от 23 08 2017 № ПР-01-61/7 «Об организации мониторинга в государственных 
образовательных организациях и государственных казенных учреждениях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы».

Объект -  основного и среднего образования, отдельно стоящее капитальное 
зданиеТзэтажа. Введено в зксплуатацию в 1929 году. Реконструкция здания проведена

в 2005 году.
Должностные лица, отвечающ ие за вопросы пожарной безопасности

1 Днреиор Сехин Сергей Сергеевич. Обучение пожарно-техническому

“ “ Т ^ ™ ™ в 1 Г ь Г зГ п Г а р н у ю  безопасность школы -  преподаватель-организатор 
ОБЖ с функциями специалиста по обеспечению безопасности Алешин Александр
Васильевич. Обучение ПТМ прошел в 2018 году.

4 .  Ответственный за п о ж а р н у ю  безопасность здания -  заведующий хозяйством
Осичкин Александр Сергеевич. Обучение ПТМ прошел в 2018 году.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Мониторинг проводился по причине отсутствия сигналов с 23.11.2018 от 
объектового устройства РСГ1И «Стрелец-Мониторинг» в ЦУКС города Москвы в 
здании по адресу: ул. Усачева, д. 50.

Техническое обслуживание систем осуществлялось подрядной организацией 
ООО «ВЕГорА» согласно договору от 27.08.2018 № 1 153305. Цена контракта 
составляет 40 000 руб. Срок оказания услуг с 01.09.2018 по 31.12.2018.

Обслуживание систем противопожарной защ иты осуществлялось с 
нарушением контрактных обязательств со стороны Исполнителя и 
недостаточным уровнем контроля со стороны Заказчика.

До начала оказания услуг Исполнителем не было предоставлено Заказчику 
программное обеспечение с возможностью создания уникального рабоче1 о 
кабинета для каждого объекта, позволяющего получать информацию о 
противопожарном состоянии объекта в реальном времени с фиксированием даты, 
времени и архивированием данных, данные о количестве ложных срабатываний 
систем противопожарной защиты, проводить объективный контроль по 
техническому состоянию установок пожарной автоматики объекта и качеством 
предоставляемых услуг подрядной организацией.

Исполнителем не составлялись и не предоставлялись Заказчику 
ежемесячные отчеты о всех поступивших сигналах технического характера, а 
также анализ по всем случаям ложного срабатывания, выявленным причинам и 
принятым мерам, по каждому случаю срабатывания, в течение отчетного
периода.

Оплата услуг Заказчиком за прошедший период произведена в полном 
объеме. Претензионная работа Заказчиком по вышеуказанным фактам нарушений 
Исполнителем контрактных обязательств не проводилась.

На объекте допущены нарушения правил монтажа оборудования. 
Размещение пожарных оповещателей на расстоянии менее 15 см от потолка. 
Отдельные помещения (зал буфета) не оборудованы пожарными извещателями. В 
здании выявлены неисправные световые табло «Выход» и световые указатели
направления эвакуации.

На указанном объекте проведена проверка работоспособности систем 
противопожарной защиты. Прохождение сигналов о пожаре от ооъектовых 
устройств РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в ЦУКС города Москвы подтверждено 
оператором ЦУКС. Системы пожарной сигнализации и оповещения сработали
штатно.

На момент проверки обслуживание систем осуществляется подрядной 
организацией ООО «ПрофРегламент» согласно договору от 20.12.2018 
№ 1535/3/2019. Цена контракта составляет 54 000 руб. Сроки оказания услуг: с
01.01.2019 по 31.03.2019.

Обслуживание вновь осуществляется с нарушением контрактных
обязательств со стороны Исполнителя:

1. Исполнителем в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания 
Контракта не проведено обследование установок пожарной автоматики на



предмет соответствия нормативным документам по пожарной 
безопасности с отражение выявленных нарушений в акте о техническом 
состоянии установок пожарной автоматики объекта Заказчика с указанием 
количества и работоспособности установленного оборудования.

2. До начала оказания услуг для каждого объекта Заказчика Исполнителем 
не предоставлены следующие документы:

- «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту»;
- «Журнал учета и выполнения заявок»;
- годовой план-график технического обслуживания установок пожарной 

автоматики объекта;
- акты технического освидетельствования установок пожарной автоматики

объектов.
3. До начала оказания услуг Исполнителем не было предоставлено 

Заказчику программное обеспечение с возможностью создания уникального 
рабочего кабинета для каждого объекта.

Претензионная работа Заказчиком по вышеуказанным фактам нарушений 
Исполнителем контрактных обязательств не проводилась.

Документы школы по пожарной безопасности разработаны не в полном 
объеме. Инструкция с функциональными обязанностями ответственного за 
пожарную безопасность требует уточнения для ответственного за пожарную 
безопасность школы и ответственных за пожарную безопасность зданий. 
Ответственные за противопожарное состояние помещений в зданиях школы не 
назначены. Декларации пожарной безопасности в связи с изменением названия 
юридического лица (школы) требует переработки и перерегистрации.

На проверенном объекте выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности, которые могут при определенных условиях оказать негативное 
влияние на обеспечение безопасных условий обучения.
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№
п/п Вид нарушения Срок устранения

1. Отсутствует знак пожарной безопасности на фасаде здания с 
указанием расположения наружных пожарных гидрантов.

28.02.2019

2. На дверях эвакуационных выходов наряду с запорами, 
обеспечивающими возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа (электромагнитные замки и засовы), имеются 
запоры, не обеспечивающие свободного открывания дверей 
изнутри без ключа (актовый, спортивный и обеденные залы, двери 
из поэтажных коридоров на лестничные клетки и межкоридорные 
двери).

01.02.2019

3. Неисправно световое табло и несколько световых указателей 
направления эвакуации.

01.02.2019

4. Отсутствуют пожарные извещатели в помещении буфета. 15.08.2019
5. На дверях складских помещений (кладовые на 2 и 3 этажах) нет 

обозначения категории по пожарной опасности и классу зоны.
28.02.2019

6. В помещениях кладовых выключатели расположены с внутренней 
стороны стены.

28.02.2019
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7. Второй эвакуационный выход из большого спортзала заблокирован 
защитной сеткой.

01.02.2019

8. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на 
лестничные клетки открываются в направлении противоположном 
направлению эвакуации.

15.08.2019

9, Отсутствуют защитные крышки ручных пожарных извещателеи. 28.02.2019

10. Задвижка на обводной линии вокруг водомерного устройства не 
подключена к сети. .

15.08.2019

11. На межкоридорных дверях отсутствуют устройства для 
самозакрывания.

28.02.2019

12. Речевые оповещатели расположены на расстоянии менее 15 см от 
потолка.

15.08.2019

1

ВЫЯЕ
Кроме нарушений по пожарной безопасности в ходе монг 

шены замечания по содержанию здания:

[торинга

№
п/п

Вид нарушения Срок устранения

1 Повреждение выступающих частей оасада. 15.08.2019

2. Нарушение штукатурного слоя стены возле дверей выхода возле 
большого спортивного зала наружу. ---------- --------- -

15.08.2019

Образовательной организации оказана консультативная помощь по 
вопросам содержания, эксплуатации и технического обслуживания систем 
автоматической противопожарной защиты и общих вопросов из области
пожарной безопасности.

Экземпляр акта мониторинга находится в образовательной организации. 
Ш коле необходимо устранить указанные недостатки . и направить

информацию об устранении через ЕКИС.

Акт подписали:

от ГКУ Дирекция ДОгМ:

Советник 

от образовательной организации:

Техник-смотритель_

А.И. Родионов

Л. С. Гагуева


