Проверка прот ивопожарного сост ояния объект ов Головинского района
выявила нарушения
20.08.2014
В ходе проверки противопожарного состояния объектов Головинского района 2-м РОНД Управления
по Северному административному округу Главного Управления МЧС России по г, Москве установлено
что, несмотря на предписания отдела надзорной деятельности, ряд объектов, а также прилегающих
к ним территорий продолжают оставаться в неудовлетворительном противопожарном состоянии.
ООО «Дионис-К», ул. Онежская, дом 9/4, корп. А 1. Не разделены части здания, а также помещения
различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с
нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами (не установлена противопожарная дверь в складском помещении). 2.
Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . 3. Не все
помещения оборудованы соответствующими автоматическими установками пожарной автоматики
(АУПС, АУПТ) (тепловые извещатели следует заменить на дымовые). 4. Отсутствует договор на
техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт систем противопожарной зашиты
здания (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ)). 5. Не разработана и не представлена в уведомительном
порядке, в рамках реализации мер пожарной безопасности, декларация пожарной безопасности
объекта защиты. 6. При эксплуатации эвакуационных путей, а также запасного эвакуационного
выхода допущено загромождение различными предметами. 7. Не обеспечено исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего
освещения. 8. Не разработан план эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями
пожарной безопасности. Места хранения первичных средств пожаротушения на плане эвакуации не
обозначены. 9. Отсутствует исполнительная документация (рабочий проект) установки и системы
противопожарной зашиты объекта. За нарушения, к административной ответственности привлечено
должностное и юридическое лицо по ч.1, ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ.
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