г. Москва
Приказ от 27 января 2015 года № 46

О мерах, направленных на усиление и
модернизацию противопожарной защиты
учреждений Департамента
здравоохранения города Москвы
Принят
Департаментом здравоохранения г. Москвы
В редакции № 283 от 14.04.2015.
В 2014 году Департаментом здравоохранения города Москвы (далее - Департамент
здравоохранения), государственными казенными учреждениями дирекциями по
обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
административных округов города Москвы (далее - ГКУ ДЗ АО), медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы,
государственными образовательными учреждениями среднего профессионального
образования города Москвы и иными подведомственными Департаменту здравоохранения
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями (далее
- государственные учреждения) проводилась работа, направленная на усиление
противопожарной защиты объектов здравоохранения, в соответствии с требованиями
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР) (постановление
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014
года N 113), нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Мэра Москвы, Правительства Москвы и Главного управления МЧС России по
городу Москве (далее - ГУ МЧС России по г. Москве).
Совместно со службой пожаротушения Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС
России по г. Москве в 78 государственных учреждениях проведены пожарно-тактические
учения и занятия по отработке действий персонала при возникновении пожара, обучению
сотрудников правилам пользования первичными средствами пожаротушения.
В 3 государственных учреждениях проведены комплексные учения по
антитеррористической защищенности и обеспечению пожарной безопасности с
привлечением специальных подразделений Министерства внутренних дел,
государственной противопожарной службы и службы экстренной медицинской помощи.
Несмотря на принимаемые меры, за 2014 год на объектах здравоохранения произошло 11
пожаров, подлежащих государственному статистическому учету (в 2013 году - 10
пожаров, в 2012 году - 11 пожаров, в 2011 году - 13 пожаров). Причиной 9 из которых
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послужили нарушения правил эксплуатации электрических сетей и электроустановок. За
период с 2009 года по настоящее время гибели и травмирования людей при пожарах не
допущено.
На основании вышеизложенного, в целях предупреждения пожаров, обеспечения
безопасности людей и повышения уровня противопожарной защищенности
государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также
исполнения Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности" с изменениями, внесенными Федеральным
законом N 117-ФЗ от 12 июля 2012 года "О внесении изменений в Федеральный закон
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказываю:
1. Считать одним из приоритетных направлений обеспечение противопожарной
защищенности государственных учреждений, подведомственных Департаменту
здравоохранения.
2. Утвердить План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление
противопожарной защиты государственных учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения (приложение 1).
3. Утвердить форму отчета о проделанной работе по выполнению противопожарных
мероприятий (приложение 2).
4. Утвердить Перечень организационно-распорядительной документации, обязательной к
оформлению в государственных учреждениях, подведомственных Департаменту
здравоохранения (приложение 3).
5. Создать пожарно-техническую комиссию Департамента здравоохранения (п. 5 ППР).
6. Утвердить состав пожарно-технической комиссии Департамента здравоохранения
(приложение 4).
7. Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии Департамента
здравоохранения города Москвы (приложение 5).
8. Утвердить график проведения плановых проверок противопожарного состояния
государственных учреждений здравоохранения на 2015 год (приложение 6).
9. Директорам ГКУ ДЗ АО, руководителям государственных учреждений Департамента
здравоохранения:
9.1. С целью усиления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в
государственных учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения,
назначить ответственных за обеспечение пожарной безопасности (п. 4 ППР).
9.1.1. В пределах штатной численности ввести в расписание должности инженера
(старшего инженера) по пожарной безопасности с его подчинением непосредственно
руководителю государственного учреждения (п. 1.5, п. 1.5.2 ППБО 07-91).
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9.2. В государственных учреждениях Департамента здравоохранения, на которых может
одновременно находиться 50 и более человек, обеспечить создание пожарно-технических
комиссий (п. 5 ППР).
9.3. Принять экстренные и исчерпывающие меры по выполнению противопожарных
мероприятий в соответствии с полученными предписаниями органов надзорной
деятельности и Планом организационно-технических мероприятий (приложение 1),
направленные на усиление противопожарной защиты государственных учреждений
Департамента здравоохранения.
9.4. Усилить контроль за соблюдением противопожарного режима в зданиях и
помещениях вверенных объектов. Председателям пожарно-технических комиссий
ежеквартально принимать личное участие в проведении проверок противопожарного
состояния государственных учреждений с рассмотрением результатов на заседаниях
пожарно-технических комиссий с принятием управленческих решений.
9.5. В случае возникновения пожаров или пожароопасных ситуаций (задымление,
короткое замыкание электропроводки и электрооборудования и другие чрезвычайные
ситуации, создающие угрозу возникновения пожара) на объектах Департамента
здравоохранения незамедлительно докладывать о произошедшем (не позднее одного часа)
оперативному дежурному Департамента здравоохранения и в Управление строительства и
капитального ремонта Департамента здравоохранения (тел. 8-499-251-92-13, 8-499-251-8300; факс 8-499-973-11-18, 8-499-251-44-27), а при наступлении тяжких последствий
(гибели, травматизма и т.д.) - лично руководителю Департамента здравоохранения.
9.6. С целью оперативного реагирования, расследования причин и анализа версий о
возможных источниках пожаров в государственных учреждениях в течение первых суток
по факту произошедшего пожара проводить служебное расследование с выездом на место
и последующим предоставлением отчетных материалов в Управление строительства и
капитального ремонта Департамента здравоохранения.
9.7. В месячный срок после издания настоящего приказа обеспечить разработку
организационно-распорядительной документации по пожарной безопасности
государственных учреждений в соответствии с Перечнем (приложение 3).
9.8. В соответствии с Формой отчета о проделанной работе по выполнению
противопожарных мероприятий (приложение 2) два раза в год (по итогам I полугодия - до
30 июня, по итогам года - до 25 декабря) направлять в Управление строительства и
капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы отчеты о
проделанной работе по усилению противопожарной защищенности объектов, о
проведенных органами надзорной деятельности проверках, с предоставлением заверенной
копии предписания (акта).
9.9. Взять под личный контроль качество выполнения работ при проведении технического
обслуживания систем автоматической пожарной защиты, а также несение службы
сотрудниками пожарных постов подрядных организаций.
9.10. Организовать в государственных учреждениях Департамента здравоохранения
ежемесячные трансляции аудио- и видеороликов о соблюдении норм и правил пожарной
безопасности.
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9.11. Разработать и утвердить Правила и порядок проведения эвакуации в зимний и
летний период с указанием места временной эвакуации персонала учреждений и
пациентов.
9.12. Категорически запретить:
- использовать чердаки, технические этажи и вентиляционные камеры для организации
производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования,
мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений в помещениях и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ
к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности, или уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной
защиты;
- хранить под лестничными маршами вещи, мебель и другие горючие материалы;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями,
оборудованием и другими предметами;
- блокировать двери эвакуационных выходов;
- фиксировать, блокировать и демонтировать устройства для самозакрывания дверей
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями,
имеющими следы повреждения;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые приборы;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры
горючие вещества и другие материалы;
- производить перепланировку помещений, изменять их функциональное назначение без
разработки проекта и его согласования с органами надзорной деятельности;
- устраивать кладовые легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, устанавливать
баллоны с газами в помещениях с пребыванием людей;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
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подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
- применять для отделки путей эвакуации горючие материалы;
- применять резиновые и пластмассовые шланги для подачи кислорода от баллонов в
больничные палаты;
- курение в зданиях, помещениях и на территории подведомственных учреждений;
- проведение огневых и сварочных работ без оформления в установленном порядке
наряда-допуска на выполнение огневых работ.
10. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы председателю пожарно-технической комиссии Департамента здравоохранения города
Москвы О.В. Папоудину:
10.1. Обеспечить проведение в 2015 году плановых проверок противопожарного
состояния государственных учреждений (приложение 6). При выявлении грубых
нарушений требований норм и правил пожарной безопасности на объектах заслушивать
отчет руководителей данных государственных учреждений на заседаниях пожарнотехнической комиссии Департамента здравоохранения.
10.2. Осуществлять контроль за ведением Журнала регистрации материалов по
произошедшим пожарам на объектах Департамента здравоохранения. Каждый случай
возникновения пожара рассматривать на заседаниях пожарно-технической комиссии
Департамента здравоохранения.
10.3. Осуществлять ежемесячный контроль за ходом выполнения Плана организационнотехнических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты
государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения
(приложение 1). При выявлении несвоевременного и (или) некачественного выполнения
Плана вносить предложения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной
ответственности.
11. Генеральному директору Государственного казенного учреждения "Производственнотехническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента
здравоохранения города Москвы" А.Е. Прокопенко обеспечить контроль за требованиями
ППР и ППБО 07-91 при проведении подрядными организациями ремонтных работ.
12. Считать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения от 27 января 2012
года N 66 "О мерах по усилению противопожарной защиты учреждений Департамента
здравоохранения города Москвы в 2012 году".
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун
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Приложение №1
к Приказу от 27 января 2015 года № 46

План организационно-технических мероприятий, направленных на
усиление противопожарной защиты государственных учреждений,
подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы
N
Наименование мероприятий
п/п
1. Технические мероприятия
Дооборудование всех корпусов
учреждений системами
автоматической пожарной
сигнализации (АПС), в том числе
подвальных и чердачных
помещений, с установкой передачи
1.1.
сигнала на пульт "01" по
радиоканалу с соблюдением
проектных решений, требований
нормативных документов по
пожарной безопасности и (или)
специальных технических условий
Оснащение учреждений
здравоохранения с круглосуточным
1.2.
пребыванием людей системами
передачи извещения о пожаре в

Ответственный
Форма завершения
исполнитель

Примечание

п. 61 ППР в РФ,
до 01.09.2015
НПБ 110-03

Руководители
учреждений

Акт приемки в
эксплуатацию

Гос. контракт на монтаж и
техническое обслуживание

ст. 83, ст. 103
ФЗ-123

Руководители
учреждений

Акт приемки в
эксплуатацию

Гос. контракт на монтаж и
техническое обслуживание

Основание

Срок исполнения

до 01.09.2015
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подразделения пожарной охраны по
выделенному в установленном
порядке радиоканалу или другим
линиям связи в автоматическом
режиме без участия персонала
объектов и подрядных организаций,
транслирующих сигнал
Дооборудование всех корпусов
учреждений системами оповещения
и управления эвакуацией при
п. 61 ППР в РФ,
пожаре (СОУЭ) с соблюдением
НПБ 104-03,
1.3.
проектных решений, требований
прил. 8 ППБО
нормативных документов по
07-91
пожарной безопасности и (или)
специальных технических условий
Восстановление и организация
хранения исполнительной
1.4. документации на установки и
п. 61 ППР в РФ
системы противопожарной защиты
объекта
Проведение проверок
работоспособности систем и средств
противопожарной защиты объекта
(автоматических установок
пожаротушения и сигнализации,
установок систем противодымной
1.5.
п. 61 ППР в РФ
защиты, систем оповещения людей о
пожаре, средств пожарной
сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения,
противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых

до 01.09.2015

Руководители
учреждений

Акт приемки в
эксплуатацию

до 01.06.2015

Руководители
учреждений

Фактическое
исполнение

не реже 1 раза в
квартал

Руководители
учреждений

Акт проверки
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

клапанов, защитных устройств в
противопожарных преградах) с
оформлением соответствующего
акта проверки
Обеспечение установками световых
указателей местонахождения
пожарных гидрантов и водоемов
(водоисточников) на фасадах зданий
в соответствии с ГОСТ с четким
нанесением цифр, указывающих
расстояние до водоисточников;
обеспечение исправного состояния
знаков пожарной безопасности, в
том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно
включаться автоматически при
прекращении электропитания
рабочего освещения
Укомплектование зданий,
сооружений и помещений
первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями)
по нормам
Обеспечение своевременной
очистки территории медицинских
учреждений от сгораемого мусора,
горючих отходов, тары, опавших
листьев и сухой травы
Проведение проверки
работоспособности и технического
обслуживания внутреннего

п. 43 ППР в РФ, в течение месяца с
Руководители
п. 2.5.13 ППБО момента подписания
учреждений
07-91
приказа

п. 70, п. 465,
прил. N 1, N 2
ППР в РФ, п.
2.5.3, п. 2.5.4
ППБО 07-91

Акт технического
состояния

Договор на поставку
(первичные средства
пожаротушения должны
иметь соответствующие
сертификаты)

в течение месяца с
Руководители
момента подписания
учреждений
приказа

п. 77 ППР в РФ,
п. 2.1.1 ППБО Постоянно
07-91

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Гос. контракт на вывоз
мусора, горючих отходов и
т.п.

п. 55, п. 57, п.
58, п. 59 ППР в
РФ, п. 2.4.12, п.

Руководители
учреждений

Акт проведения
испытаний

Гос. контракт на
техническое обслуживание
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противопожарного водопровода,
2.4.13 ППБО
включающей:
07-91
- обеспечение исправности сетей
наружного и внутреннего
противопожарного водопровода и
проведение проверок их
работоспособности с составлением
соответствующего акта проверки; проведение проверки
укомплектованности пожарных
кранов внутреннего
противопожарного водопровода
пожарными рукавами, ручными
пожарными стволами и вентилями;
- присоединение пожарных рукавов
к пожарным кранам и пожарным
стволам; - присоединение перекатки
пожарных рукавов; - обеспечение
полного открывания дверей
пожарных шкафов не менее чем на
90 градусов и крепление шкафов к
стене; - обеспечение помещений
насосных станций схемами
противопожарного водоснабжения и
схемами обвязки насосов;
- обеспечение наличия на каждой
задвижке и пожарном насосеповысителе табличек с информацией
о защищаемых помещениях, типе и
количестве пожарных оросителей;
- обеспечение исправности и
проведение проверок

Не реже 2 раз в год
(весной и осенью)

Акт проверки

не реже 1 раза в год

Проверка задвижек не реже 2 раз в год

Журнал проверок

Проверка насосовповысителей -
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работоспособности задвижек с
электроприводом, установленных на
обводных линиях водомерных
устройств и пожарных насосовповысителей, с занесением в журнал
даты проверки и характеристики
технического состояния указанного
оборудования; - проведение замены
(на "барашковый" тип) вентилей
пожарных кранов и разворот в
удобное для закрывания пожарных
шкафов положение при
присоединенном рукаве к
пожарному крану
Проведение в соответствии с
годовым планом-графиком,
составляемым с учетом технической
документации заводовизготовителей, и сроками
выполнения ремонтных и
регламентных работ по
техническому обслуживанию и
1.10. планово-предупредительному
ремонту систем противопожарной
защиты учреждений
(автоматических установок
пожарной сигнализации и
пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем
оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией)
Обеспечение наличия и исправности
1.11.
огнетушителей, периодичности их

ежемесячно

п. 63 ППР в РФ,
п. 1.2.2, п.
Ежемесячно
2.5.21, п. 2.5.23
ППБО 07-91

Руководители
учреждений

Акт проведения
испытаний, акт
выполненных работ

Гос. контракт на
техническое обслуживание
(В период выполнения
работ по техническому
обслуживанию или
ремонту, связанных с
отключением систем
противопожарной защиты
или их элементов,
руководитель учреждения
принимает необходимые
меры по защите объектов от
пожаров.)

п. 478, п. 471
ППР в РФ, п.

Руководители
учреждений

Акт технического
состояния, журналы

Огнетушители,
отправленные с учреждения

Постоянно
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осмотра и проверки, а также
своевременной их перезарядки

Обеспечение персонала и пациентов
средствами спасения с высоты.
1.12. Обеспечение индивидуальными
средствами фильтрующего действия
для защиты органов дыхания
1.13.

Обеспечение демонтажа горючих
материалов на путях эвакуации

Обеспечение вывода помещений из
подвальных и цокольных этажей,
используемых под мастерские и
склады горючих и негорючих
материалов в горючей упаковке
1.14.
(ящики из картона, фанеры, досок и
т.п.), складов
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и газов, аккумуляторных
и т.д.
Оборудование дверей, отделяющих
общие лестничные клетки от
коридоров, устройствами для
самозакрывания и уплотнением в
1.15. притворах, обеспечение нахождения
в исправном состоянии устройств
для самозакрывания дверей,
недопущение установки каких-либо
приспособлений, препятствующих

1.5.3, прил. 6
ППБО 07-91

п. 8.1 СНиП 2101-97*, ст. 123
ФЗ-123, п.
до 01.09.2015
2.2.16 ППБО
07-91
п. 2.2.22 ППБО
07-91,
до 01.09.2015
приложения к
ФЗ-123

на перезарядку, заменяются
соответствующим
количеством заряженных
огнетушителей
Руководители
учреждений

Фактическое
исполнение

Наличие сертификатов

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Проектно-сметная
документация

Согласно срокам,
п. 23 ППР в РФ, указанным в
п. 2.2.6 ППБО предписаниях
07-91
органов надзорной
деятельности

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

п. 62 ППР в РФ,
п. 2.2.1 ППБО до 01.06.2015
07-91

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ
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нормальному закрыванию
противопожарных или
противодымных дверей (устройств)
Устранение нарушений
огнезащитных покрытий
(штукатурки, специальных красок,
лаков, обмазок) строительных
конструкций, горючих отделочных и
теплоизоляционных материалов,
воздуховодов, металлических опор
оборудования и эстакад, деревянных
конструкций чердаков, драпировки и
п. 21 ППР в РФ,
штор в актовых и конференц-залах,
1.16.
п. 2.2.5 ППБО
физиотерапевтических отделений,
07-91
помещений гипербарической
оксигенации, диктофонных центров,
а также осуществление проверки
качества огнезащитной обработки
(пропитки) в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя с
составлением акта проверки
качества огнезащитной обработки
(пропитки)

до 01.06.2015 при
отсутствии в
Руководители
инструкции сроков - учреждений
не реже 2 раз в год

1 раз в год 1 раз в 6
месяцев (в открытых
В соответствии
сооружениях, а
Проведение замеров сопротивления с требованиями
Руководители
1.17.
также в сырых,
изоляции электрических сетей
ПУЭ, п. 2.3.12а
учреждений
пожароопасных и
ППБО 07-91
взрывоопасных
помещениях)
Восстановление аварийного
п. 42 ППР в РФ.
Руководители
1.18.
до 01.06.2015
освещения. Не допускать
В соответствии
учреждений
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Акт проверки
С обязательной сдачей
качества
работ специальной
огнезащитной
лаборатории МЧС
обработки (пропитки)

Технический отчет

Выполнить мероприятия
согласно ведомости
дефектов

Фактическое
исполнение

Выполнить мероприятия
согласно ведомости
12 | 39

Приказ от 27 января 2015 года № 46
О мерах, направленных на усиление и модернизацию противопожарной защиты учреждений Департамента здравоохранения города Москвы

эксплуатации участков электросети с требованиями
с поврежденной изоляцией, а также ПУЭ, ПТЭЭП,
электроосвещение площадок
п. 2.3 ППБО 07балконных переходов из отделений в 91
незадымляемые лестничные клетки.
Аппараты, предназначенные для
отключения электроосвещения
кладовых, вынести за пределы
помещения на наружные стены.
Демонтаж эксплуатируемых розеток
в складских помещениях.
Обеспечение всех светильников
(люминесцентные и с открытыми
лампами накаливания) защитными
плафонами, предусмотренными
конструкцией светильников.
Приведение электропроводки,
пришедшей в ветхое состояние и не
отвечающей требованиям правил
устройства электроустановок, в
соответствие с требованиями
нормативных документов по
электроэнергетике
Проведение ревизии силовой и
п. 2.3.7 ППБО
1.19. осветительной проводки в
до 01.06.2015
07-91
учреждениях
Проведение ревизии пожарных
извещателей системы АПС,
п. 12.28, п.
оповещателей системы оповещения 12.67, п. 12.42
1.20. и управления эвакуацией, прокладки НПБ 88-01*, п. до 01.03.2015
шлейфов сигнализации и линий
3.21, п. 3.9 НПБ
оповещения на соответствие
104-03
требованиям НПБ
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дефектов

Руководители
учреждений

Технический отчет,
акты выполненных
работ

Руководители
учреждений

Акты выполненных
работ
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Проведение гидравлических
испытаний спринклерной системы
пожаротушения и сети
самостоятельного
противопожарного водопровода с
п. 2.5.23 ППБО
1.21.
до 01.03.2015
составлением актов, проведение
07-91
замены спринклерных головок
автоматической системы
пожаротушения, отслуживших
нормативный срок годности
Обеспечение исправного состояния
пожарных гидрантов, их утепление и
п. 55 ППР в РФ,
очистка от снега и льда в зимнее
1.22.
п. 2.5.15 ППБО Постоянно
время, а также доступности подъезда
07-91
пожарной техники к пожарным
гидрантам в любое время года
Остекление дверей и фрамуг,
1.23. выполненное обычным стеклом,
п. 36 ППР в РФ до 01.06.2015
заменить на армированное
Обеспечение содержания наружных
п. 24 ППР в РФ,
пожарных лестниц и ограждений на
1.24.
п. 2.2.7 ППБО до 01.06.2015
крышах (покрытиях) учреждений в
07-91
исправном состоянии и
проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и
не реже 1 раза в 5
ограждений на крышах с
лет
составлением акта испытаний
Оборудование кладовых, складских п. 1.82 СНиП
помещений, мастерских,
2.08.02-89, табл.
1.25. электрощитовых, вентиляционных 1, табл. 2*
до 01.06.2015
камер и других пожароопасных
СНиП 21-01технических помещений
97*, ФЗ-123
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Руководители
учреждений

Акты выполненных
работ

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ

Руководители
учреждений

Акт испытаний

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ
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противопожарными дверьми с
требуемым пределом огнестойкости
Обеспечение наличия на дверях
помещений производственного и
складского назначения и наружных
установках обозначения их
1.26.
п. 20 ППР в РФ
категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5, 7 и
8 ФЗ-123
Освобождение эвакуационных путей
и выходов (в том числе проходов,
коридоров, тамбуров, галерей,
п. 36 ППР в РФ,
лифтовых холлов, лестничных
1.27.
п. 2.2.22 ППБО
площадок, маршей лестниц, дверей,
07-91
эвакуационных люков) от различных
материалов, изделий, оборудования
и т.д.
Выполнение дверей на путях
эвакуации открывающимися наружу
по направлению выхода из здания и п. 34, п. 35 ППР
1.28.
обеспечение возможности их
в РФ
свободного открывания изнутри без
ключа
Проведение работ по заделке
негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости и
1.29.
п. 22 ППР в РФ
дымогазонепроницаемость,
образовавшихся отверстий и зазоров
в местах пересечения
противопожарных преград

до 01.03.2015

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Незамедлительно

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

до 01.06.2015

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ

до 01.06.2015

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ
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выполнение работ
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различными инженерными и
технологическими коммуникациями
Проведение работ по очистке от
мусора и посторонних предметов
1.30. приямков у оконных проемов
подвальных и цокольных этажей
зданий (сооружений)
Обеспечение соблюдения проектных
решений и требований нормативных
документов по пожарной
безопасности (в том числе по
освещенности, количеству, размерам
1.31. и объемно-планировочным
решениям эвакуационных путей и
выходов, а также по наличию на
путях эвакуации знаков пожарной
безопасности) при эксплуатации
эвакуационных путей и выходов
Проведение работ по очистке
вентиляционных камер, циклонов,
1.32. фильтров и воздуховодов от
горючих отходов с составлением
акта
Обеспечение проверки
огнезадерживающих устройств
(заслонок, шиберов, клапанов и др.)
в воздуховодах, устройств
1.33. блокировки вентиляционных систем
с автоматическими установками
пожарной сигнализации или
пожаротушения, автоматических
устройств отключения вентиляции

п. 26 ППР в РФ Постоянно

Руководители
учреждений

п. 33 ППР в РФ Постоянно

Руководители
учреждений

п. 50 ППР в РФ 1 раз в год

Руководители
учреждений

Акт выполненных
работ

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ

п. 49 ППР в РФ ежеквартально

Руководители
учреждений

Акт проверки

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ
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Акт выполненных
работ
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при пожаре
Проведение в учреждениях с
круглосуточным пребыванием
инфракрасного термографического
обследования и суточного
1.34.
мониторинга электросистем с целью
выявления пожароопасных участков
и повышенного нагрева
проводников и электрооборудования
2. Организационные мероприятия
Проведение практических
тренировок по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации
пациентов и медицинского
персонала. Проведение
ежеквартальных демонстрационных
спусков на средствах спасения с
высоты, имеющихся в учреждениях,
с последующим инструктажем для
обучения персонала. Организацию
спусков на средствах спасения с
2.1.
высоты должна проводить
специализированная организация,
имеющая свидетельство от
производителя, либо сам
производитель средств спасения с
высоты. Техническое обслуживание
средств спасения с высоты
необходимо проводить ежегодно с
привлечением специализированных
организаций, имеющих
свидетельство от производителя,

В соответствии
с требованиями
ПУЭ, ПТЭЭП, до 01.09.2015
п. 2.3 ППБО 0791

п. 12 ППР в РФ,
п. 1.2.2 ППБО Ежеквартально
07-91
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Руководители
учреждений

Руководители
учреждений

Отчет о проведении
инфракрасного
термографического
обследования и
суточного
мониторинга
электросистем

Гос. контракт (договор) на
выполнение работ

Акт

Для объектов с
круглосуточным
пребыванием людей
провести тренировки как в
дневное, так и в ночное
время
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либо с привлечением производителя
средств спасения с высоты
Проведение проверки
противопожарного состояния
п. 1.3.3 ППБО
2.2. помещений перед их закрытием и
Ежедневно
07-91
принятие мер по устранению
выявленных недостатков
Проведение оформления наглядной
агитации на территории и в
корпусах (знаков безопасности): запрещающих (предназначенных для
запрещения определенных
действий); - предупреждающих
(предназначенных для
предупреждения о возможной
опасности); - предписывающих
ГОСТ 12.4.0262.3. (предназначенных для разрешения
до 01.06.2015
76
определенных действий только при
выполнении конкретных требований
пожарной безопасности и для
указаний путей эвакуации); указательных (предназначенных для
указания местонахождения
пожарных водоемов, огнетушителей,
кранов, гидрантов, пунктов
извещения о пожаре)
Проведение вводного
противопожарного инструктажа
п. 3 ППР в РФ,
вновь принимаемых сотрудников на
2.4.
п. 1.3.3 ППБО Постоянно
работу в учреждение. Проведение
07-91
повторного и внепланового
противопожарного инструктажа
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Руководители
Журнал по
Результаты проверок
структурных
установленной форме отражаются в журнале
подразделений

Руководители
учреждений

Наглядная агитация

Руководители Запись в журналах
структурных
проведения
подразделений инструктажей

Поэтажные для каждого
корпуса (строения)

Особое внимание обратить
на правильность
заполнения разделов и граф
журнала регистрации
противопожарного
инструктажа на рабочем
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месте
Организация учета наличия,
исправности первичных средств
пожаротушения, определение их
п. 1.5.3 ППБО
2.5.
требуемого количества по нормам и 07-91
мест размещения в зданиях,
сооружениях
Осуществление контроля за
соблюдением требований пожарной
прил. 9 ППБО
2.6. безопасности при проведении
07-91
электрогазосварочных и других
пожароопасных работ
Проведение практических занятий с
членами добровольной пожарной
дружины по использованию
2.7.
первичных средств пожаротушения
(огнетушителей и внутренних
пожарных кранов)
Осуществление контроля за
техническим состоянием и
правильной эксплуатацией систем
автоматической пожарной
2.8. сигнализации и оповещения
управления эвакуацией, установок
пожаротушения, дымоудаления,
внутреннего противопожарного
водопровода
Проведение обучения персонала
учреждений мерам пожарной
2.9.
безопасности путем проведения
противопожарного инструктажа и

Постоянно

Постоянно

п. 3.7.22, прил.
1 раз в полугодие
1 ППБО 07-91

п. 1.5.3 ППБО
07-91

Постоянно

п. 3 ППР в РФ, Согласно срокам
п. 1.2.2 ППБО прохождения
07-91
обучения
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Руководители
учреждений

Акт технического
состояния

Отметка в журнале

Руководители
учреждений

Приказ по
учреждению. Наличие
талона и разрешения,
согласованного с
Департаментом
здравоохранения

Место проведения огневых
работ должно
соответствовать
требованиям приложения N
9 ППБО 07-91

Руководители
учреждений

Акт

Для объектов с
круглосуточным
пребыванием провести
практические занятия
ежеквартально

Руководители
учреждений

Запись в журнале
проведения
технического
обслуживания, акты
выполненных работ

Техническое обслуживание
проводится в соответствии
с графиком

Руководители
учреждений

Удостоверения

Составление планов
обучения персонала
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прохождения пожарно-технического
минимума
Организация подготовки лиц,
осуществляющих свою деятельность
в учреждениях с круглосуточным
пребыванием людей, относящихся к
маломобильным группам населения
(инвалиды с поражением опорно2.10. двигательного аппарата, люди с
п. 13 ППР в РФ до 01.03.2015
недостатками зрения и дефектами
слуха, а также лица преклонного
возраста и временно
нетрудоспособные), к действиям по
эвакуации указанных граждан в
случае возникновения пожара
Проведение заседаний пожарноп. 1.2.2, прил. 2
2.11.
Ежемесячно
технических комиссий
ППБО 07-91

Руководители
учреждений

Подтверждающие
документы о
проведении
подготовки лиц

Руководители
учреждений

Протокол заседания
комиссии

Составление планов
обучения персонала

Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы
О.В. Папоудин
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Приложение №2
к Приказу от 27 января 2015 года № 46

Форма отчета о проделанной работе по выполнению
противопожарных мероприятий
в _______________________________________
(наименование учреждения)
по состоянию на ________ 20__ года

Наименование
учреждения
(вместе с
филиалами)

N п/п
1

2

Адрес
3

Количество корпусов, не
оборудованных системой
оповещения управления
эвакуацией ВСЕГО

Количество корпусов, в которых
требуется модернизация систем
пожарной автоматики ВСЕГО
4

5
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Количество корпусов, не
оборудованных выходом сигнала
на пульт "01" по радиоканалу
ВСЕГО
6
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Количество
корпусов, не
оборудованных
автоматической
пожарной
сигнализацией
ВСЕГО

Количество
установленных
индивидуальных
спасательных
устройств на
каждом этаже,
начиная с 5-го, и
выше

Номер корпуса
(строения)
высотой пять и
более этажей

7

Мероприятия, предложенные к исполнению согласно ведомости дефектов технического
отчета

Средства спасения с высоты

8

9

Дата проведения
замеров
сопротивления
изоляции
(технический
отчет), номер
лицензии
10

Количество мероприятий, не выполненных согласно ведомости
дефектов технического отчета

11
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Дата проведения эксплуатационных
испытаний наружных пожарных лестниц и
металлических ограждений (номер
протокола, номер лицензии)

12

Огнезащитная обработка деревянных, металлических
конструкций
Дата проведения обработки и
площадь деревянных,
металлических конструкций,
подлежащих огнезащитной
обработке (пропитке) (кв. м)

Номер и дата заключения
лаборатории о состоянии
огнезащитной обработки
деревянных, металлических
конструкций

13

14
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Процент
Номер и дата
выполнения
предписания
мероприятий
органов надзорной
согласно
деятельности
предписанию

15

16
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Дата проведения испытаний
внутреннего противопожарного
водопровода (давление в сети, номер
акта)
17

Фамилия, имя и отчество
Сумма израсходованных средств
специалиста, ответственного за
Общее количество сотрудников,
на выполнение противопожарных
организацию работы по обеспечению привлеченных к дисциплинарной
мероприятий за истекший период
пожарной безопасности, контактный и материальной ответственности
20__ года
телефон (мобильный)
18

Руководитель учреждения

19

20

_______________ __________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Ответственный за организацию работы
по обеспечению пожарной безопасности

_______________ ______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исп. ______________________ тел. ______________________
(ФИО)

(номер телефона)
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Приложение №3
к Приказу от 27 января 2015 года № 46

Перечень организационно-распорядительной документации,
обязательной к оформлению в государственных учреждениях,
подведомственных департаменту здравоохранения
N п/п

Наименование распорядительного документа

Дата, номер документа

1. Приказы

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Об изучении правил пожарной безопасности для учреждений здравоохранения (ППБО 07-91), правил
противопожарного режима в Российской Федерации, постановление Правительства РФ от 25 апреля
2012 года N 390 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014
года N 113 и Федеральным законом N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" с изменениями, внесенными Федеральным законом N 117-ФЗ от
12 июля 2012 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
Об установлении противопожарного режима в зданиях, сооружениях и помещениях объекта, порядок
осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня
О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому участку
территории, зданию, сооружению, отделению, помещению, инженерной сети, установке и т.д.
Об утверждении состава добровольной пожарной дружины (Федеральный закон от 06.05.2011 N 100ФЗ "О добровольной пожарной охране")

Правила пожарной безопасности для
учреждений здравоохранения (ППБО
07-91)

ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91

1.5.

О запрете курения в помещениях и на территории учреждений

ППБО 07-91

1.6.

О порядке уборки горючих отходов и пыли, очистки вентиляционных систем, хранения спецодежды

ППБО 07-91
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О назначении ответственного должностного лица за электробезопасность, порядок отключения
электроэнергии в случае пожара и по окончании рабочего дня
О порядке проведения временных огневых и других пожароопасных работ и назначении должностного
1.8.
лица, имеющего право допускать к выполнению этих работ эксплуатирующую организацию
О порядке и сроках противопожарного инструктажа, занятий по противопожарному минимуму,
1.9.
назначении ответственных должностных лиц за их своевременное проведение
О создании пожарно-технической комиссии (далее - ПТК). Положение о ПТК, план работы ПТК на
1.10.
2014 год
1.7.

1.11. Об усилении пожарной безопасности в осенне-зимний и весенне-летний период

ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91

О назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию автоматической установки пожарной
1.12. сигнализации, автоматической установки пожаротушения, систем оповещения и управления
ППБО 07-91
эвакуацией при пожаре
О назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию наружного и внутреннего
1.13.
ППБО 07-91
противопожарного водоснабжения
1.14. О создании комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности

ППБО 07-91

2. Инструкции

2.1.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного
режима в Российской Федерации, постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 с
ППБО 07-91
изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 года N 113, раздел
XVIII

2.2.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в лечебных помещениях

ППБО 07-91

2.3.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных и офисных помещениях

ППБО 07-91

2.4.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в производственных помещениях

ППБО 07-91

2.5.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в технических помещениях

ППБО 07-91

2.6.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада (кладовой)

ППБО 07-91
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2.7.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях склада легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и
горючих жидкостей (ГЖ)

ППБО 07-91

2.8.

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

ППБО 07-91

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и ремонтных
работ
Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других
2.10.
пожароопасных работ
Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигналов о
2.11.
пожаре и неисправности на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики
2.9.

2.12. Инструкция о действиях персонала учреждения по эвакуации людей при пожаре
2.13.

Инструкция о порядке совместных действий администрации Учреждения и пожарной охраны при
ликвидации пожаров

ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91
ППБО 07-91

2.14. Инструкция о порядке включения насосов-повысителей

ППБО 07-91

2.15. Инструкция о соблюдении противопожарного режима в помещениях (корпусах)

ППБО 07-91

Инструкция о порядке осмотра и закрытия помещений, требующих дополнительного осмотра перед
2.16. закрытием, после окончания работы лицам, ответственным за пожарную безопасность, совместно со
службой охраны (пожарной охраны)

ППБО 07-91

2.17. Инструкция инженера (старшего инженера) по пожарной безопасности

ППБО 07-91

3. Журналы
3.1.

Журнал учета регистрации вводного противопожарного инструктажа

ППБО 07-91

3.2.

Журнал учета регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте

ППБО 07-91

3.3.

Журнал учета предписаний органов надзорной деятельности

ППБО 07-91

3.4.

Журнал учета технического состояния огнетушителей

ППБО 07-91

3.5.

Журнал учета проведения огневых (сварочных) работ на объекте

ППБО 07-91
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3.6.

Журнал осмотра и закрытия помещений

ППБО 07-91

3.7.

Журнал проверки противопожарного состояния объекта (структурного подразделения)

ППБО 07-91

3.8.

Журнал учета технического обслуживания и проверок работоспособности пожарного водопровода,
пожарных кранов и рукавов

ППБО 07-91

3.9.

Журнал проведения технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации

ППБО 07-91

3.10. Журнал проведения технического обслуживания автоматических установок пожаротушения
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Приложение №4
к Приказу от 27 января 2015 года № 46

Состав пожарно-технической комиссии департамента
здравоохранения города Москвы
1. Председатель Пожарно-технической комиссии - заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Папоудин Олег
Владимирович.
2. Заместитель председателя Пожарно-технической комиссии - начальник Управления строительства и капитального ремонта Департамента
здравоохранения города Москвы Крупин Валериан Олегович.
3. Секретарь Пожарно-технической комиссии - главный специалист Управления строительства и капитального ремонта Департамента
здравоохранения Желтоногов Игорь Геннадьевич.
4. Члены Пожарно-технической комиссии:
- заместитель начальника Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы Бурцева Наталья
Алексеевна;
- главный врач ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ" Крапивин Андрей Александрович;
- главный врач ГБУЗ "ГКБ N 52 ДЗМ" Лысенко Марьяна Анатольевна;
- главный врач ГБУЗ "ГКБ N 81 ДЗМ" Верткина Наталия Викторовна;
- главный врач ГБУЗ "ПКБ N 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ" Шуляк Юрий Афанасьевич;
- главный врач ГБУЗ "ИКБ N 2 ДЗМ" Мясников Вячеслав Анатольевич;
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- специалист по пожарной безопасности ГАУЗ "СП N 64 ДЗМ" Волков Станислав Михайлович;
- инженер по пожарной безопасности ГБУЗ "ГКБ N 57 ДЗМ" Петров Сергей Александрович;
- инженер по пожарной безопасности ГБУЗ "ГП N 64 ДЗМ" Шелмаков Дмитрий Викторович;
- инженер по пожарной безопасности ГБОУ СПО "МК N 3 ДЗМ" Серебрянкина Ольга Владиславовна;
- начальник отдела пожарной безопасности ГБУЗ "МНПЦ ДиК ДЗМ" Вокин Александр Эрикович.
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Приложение №5
к Приказу от 27 января 2015 года № 46

Положение о пожарно-технической комиссии департамента
здравоохранения города Москвы 1. общие положения
1.1. Пожарно-техническая комиссия Департамента здравоохранения города Москвы (далее - Пожарно-техническая комиссия) создается в
соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 с
изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 года N 113), а также в соответствии с нормами настоящего
Положения в целях проведения мероприятий по предупреждению пожаров.
1.2. Целью создания Пожарно-технической комиссии является привлечение специалистов и сотрудников структурных подразделений
Департамента здравоохранения города Москвы к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите
учреждений государственной системы здравоохранения города Москвы.
1.3. Пожарно-техническая комиссия создается приказом руководителя Департамента здравоохранения города Москвы с правами и
обязанностями, регламентирующими работу комиссии.
1.4. В состав Пожарно-технической комиссии включаются наиболее профессионально подготовленные сотрудники системы Департамента
здравоохранения города Москвы, деятельность которых связана с организацией работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях
здравоохранения.
1.5. На должность председателя Пожарно-технической комиссии Департамента здравоохранения города Москвы назначается должностное лицо
со статусом не ниже начальника Управления Департамента здравоохранения города Москвы.
1.6. Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности взаимодействует с Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по г. Москве, пожарно-техническими комиссиями учреждений Департамента здравоохранения города Москвы.
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1.7. Организационно-техническое сопровождение работы Пожарно-технической комиссии осуществляет Управление строительства и
капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы.
1.8. Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности руководствуется установленными законодательством нормами и требованиями
пожарной безопасности, предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выданными органами надзорной
деятельности МЧС России.
2. Основные задачи пожарно-технической комиссии
2.1. Содействие руководству Департамента здравоохранения города Москвы в проведении пожарно-профилактической работы.
2.2. Контроль за выполнением пожарно-техническими комиссиями учреждений Департамента здравоохранения города Москвы решений,
принятых вышестоящими органами управления.
2.3. Организация работы пожарно-технических комиссий учреждений Департамента здравоохранения города Москвы по выявлению нарушений
норм и правил пожарной безопасности, способных привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, а также разработка мероприятий,
направленных на их устранение.
3. Функции пожарно-технической комиссии
3.1. Проведение плановых и внеплановых пожарно-технических обследований учреждений здравоохранения Департамента на предмет
соблюдения норм и требований пожарной безопасности.
3.2. Участие в проверке фактов пожаров в учреждениях. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений, направленных на
предотвращение подобных случаев в будущем.
3.3. Контроль исполнения учреждениями здравоохранения требований стандартов, норм, правил, инструкций, постановлений Правительства
России и Правительства Москвы, распоряжений Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города
Москвы по вопросам пожарной безопасности.
3.4. Контроль выполнения учреждениями здравоохранения мероприятий, предложенных в предписаниях по устранению нарушений требований
пожарной безопасности органами надзорной деятельности МЧС России.
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3.5. Оказание методической помощи пожарно-техническим комиссиям учреждений здравоохранения по вопросам организационного и
технического регулирования в области пожарной безопасности.
3.6. Проведение статистического и сравнительного анализа работы пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, лиц,
ответственных за противопожарное состояние объекта, и самих учреждений здравоохранения в целом.
3.7. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов здравоохранения в
части соблюдения требований пожарной безопасности.
3.8. Внесение ходатайств руководству Департамента здравоохранения города Москвы о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
нарушивших требования норм и правил по пожарной безопасности во вверенных им учреждениях, а также по фактам происшедших пожаров.
4. Организация работы пожарно-технической комиссии
4.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на основании ежегодного графика проведения плановых проверок
противопожарного состояния учреждений здравоохранения. Проверки проводятся комиссией в составе не менее трех членов ПТК с
предъявлением предписания на право проведения проверки. Результаты проверок оформляются актами. Мероприятия, указанные в актах
проверок, доводятся до руководителей учреждений здравоохранения и являются обязательными к исполнению для всех учреждений
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы.
4.2. Внеплановые проверки учреждений здравоохранения осуществляются по указанию руководства Департамента здравоохранения города
Москвы.
4.3. Результаты проведенных плановых и внеплановых проверок, проведенных членами Пожарно-технической комиссии, рассматриваются на
заседаниях подкомиссии по обеспечению пожарной безопасности Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с представителями пожарно-технических комиссий
учреждений здравоохранения.
4.4. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных Пожарно-технической комиссией Департамента,
возлагается непосредственно на руководителя учреждения здравоохранения.
4.5. Пожарно-техническая комиссия не имеет право отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями об устранении
нарушений требований пожарной безопасности, выданными для устранения нарушений органами надзорной деятельности МЧС России. В тех
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случаях, когда, по мнению Пожарно-технической комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия
представляет свои предложения руководителю учреждения здравоохранения, который согласовывает этот вопрос с соответствующими органами
управления или подразделениями надзорной деятельности.
5. Права членов пожарно-технической комиссии
5.1. Члены Пожарно-технической комиссии имеют право беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые и другие
помещения учреждений здравоохранения, знакомиться с документами по пожарной безопасности.
5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях учреждений здравоохранения и предъявлять должностным лицам и ответственным за
пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
5.3. Привлекать при необходимости к проведению обследований и расследованию причин пожаров независимых экспертов и
специализированные организации.
5.4. Беспрепятственно проводить фото- и видеосъемку выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности в помещениях учреждений
здравоохранения.
5.5. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в структурных подразделениях, на участках, рабочих местах при
выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей
учреждений здравоохранения.
5.6. Запрашивать и получать от руководителей учреждений здравоохранения информацию по вопросам пожарной безопасности, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима, и от руководителей учреждений здравоохранения, на
вверенных объектах которых выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности.
5.7. Требовать от руководителей учреждений здравоохранения отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж
по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и
инструкции о мерах пожарной безопасности.
5.8. Представлять руководителям учреждений здравоохранения предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по
обеспечению пожарной безопасности, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении требований пожарной
безопасности.
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5.9. Представительствовать по поручению руководства Департамента здравоохранения в государственных и общественных организациях при
обсуждении вопросов пожарной безопасности, касающихся объектов Департамента здравоохранения.
5.10. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния
учреждений здравоохранения членам Пожарно-технической комиссии могут предоставляться материальные и моральные поощрения,
установленные действующим трудовым законодательством.
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Приложение №6
к Приказу от 27 января 2015 года № 46

График проведения плановых проверок противопожарного
состояния государственных учреждений здравоохранения на 2015
год
N п/п Наименование учреждения

Месяц проведения проверки
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1.

2.

3.

ВАО: ГБУЗ "МКНЦ ДЗМ", ГКУЗ "МНПЦ БТ ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ
N 5 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 70 ДЗМ", ГБУЗ "ИКБ N 2 ДЗМ", ГБУЗ
"ПКБ N 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ", ГБУЗ "ДПБ N 11 ДЗМ",
ГБУЗ "ДГКБ Святого Владимира ДЗМ", ГБУЗ "ДГП 7 ДЗМ",
ГБУЗ "ДГП N 122 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 38 ДЗМ", ГКУЗ "ДБС N
68 ДЗМ"
ЗелАО: ГКУЗ "ТБ N 11 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 201 ДЗМ", ГАУЗ
"СП N 31 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 35 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 105
X
ДЗМ", ГБУЗ "ПНД N 22 ДЗМ", ГКУЗ "Хоспис N 6 ДЗМ"
СЗАО: ГБУЗ "ГКБ N 52 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 67 ДЗМ", ГКУЗ
"ТКБ N 3 ДЗМ", ГБУЗ "Тушинская ДГКБ ДЗМ", ГБУЗ "ГП N
115 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 180 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 219 ДЗМ", ГБУЗ
"ДГП N 58 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 94 ДЗМ", ГБУЗ "ДТП N 140
ДЗМ", ГКУЗ "Хоспис N 7 ДЗМ", ГКУЗ "ДС N 42 ДЗМ", ГАУЗ
"СП N 14 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 55 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 60 ДЗМ",
ГАУЗ "СП N 65 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 26 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N
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41 ДЗМ"

4.

5.

6.

7.

8.

ЮВАО: ГБУЗ "ГКБ N 13 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 53 ДЗМ", ГБУЗ
"ПБ N 13 ДЗМ", ГБУЗ "ГВВ N 2 ДЗМ", ГБУЗ "ДЦ N 3 ДЗМ",
ГБУЗ "ГП N 9 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 19 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 23
ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 36 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 109 ДЗМ", ГБУЗ
"ДГП N 48 ДЗМ", ГБУЗ "ДТП N 61 ДЗМ", ГБУЗ "ДТП N 143
ДЗМ", ГБУЗ "ДТП N 148 ДЗМ", ГБУЗ "ДТП N 150 ДЗМ", ГАУЗ
"СП N 4 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 13 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 27 ДЗМ",
ГАУЗ "СП N 34 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 51 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 6
ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 25 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 37 ДЗМ", ГБУЗ
"ОД N 5 ДЗМ", ГКУЗ "Хоспис N 8 ДЗМ", ГКУЗ "ДБС N 12
ДЗМ", ГКУЗ "ДБС N 19 ДЗМ", ГКУЗ "ДБС N 23 ДЗМ"
ЗАО: ГБУЗ "НПЦ МПД ЧЛО ДЗМ", ГБУЗ "НПЦ ДП ДЗМ",
ГБУЗ "ГКБ N 17 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 51 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N
71", ГКУЗ "ТС N 58 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 195 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N
209 ДЗМ", ГБУЗ "КДЦ N 4 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 30 ДЗМ", ГАУЗ
"СП N 2 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 5 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 54 ДЗМ"
САО: ГБУЗ "ГКБ N 81 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 50 ДЗМ", ГБОУ
СПО "МК им. Боткина ДЗМ", ГБОУ СПО "МК N 1 ДЗМ", ГБУЗ
"СПК ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 6 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 39 ДЗМ",
ГАУЗ "СП N 9 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 10 ДЗМ", ГКУЗ "Хоспис N
2 ДЗМ"
ТиНАО: ГБУЗ "Щербинская городская больница", ГБУЗ
"Вороновская больница ДЗМ", ГБУЗ "Больница "Кузнечики"
X
ДЗМ", ГБУЗ "Троицкая городская больница ДЗМ", ГБУЗ
"Городская больница г. Московский ДЗМ"
ЮЗАО: ГБУЗ "ЦПСиР ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 64 ДЗМ", ГКУЗ
"ДКС N 20 ДЗМ", ГУП Автокомбинат
"МОСАВТОСАНТРАНС", ГБУЗ "ДКЦ N 1 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N
11 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 22 ДЗМ", ГБУЗ "КДП N 121 ДЗМ", ГБУЗ
"ГП N 134 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 10 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 42
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9.

10.

11.

ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 69 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 81 ДЗМ", ГБУЗ
"ДГП N 118 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 25 ДЗМ", ГКУЗ "Хоспис N 3
ДЗМ", ГКУЗ "ДБС N 15 ДЗМ", ГБУЗ "ЖК N 9 ДЗМ", ГАУЗ "СП
N 7 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 48 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 64 ДЗМ", ГБУЗ
"ДСП N 44 ДЗМ"
ЮАО: ГБУЗ "МНПЦО им. Л.И. Свержевского ДЗМ", ГБУЗ
"ЦМСР ДЦП ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 4 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 12
ДЗМ", ГБУЗ "ГБ N 56 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 79 ДЗМ", ГБУЗ
"ПКБ N 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ", ГБУЗ "НПЦ ПЗДиП ДЗМ",
ГБУЗ "ЧЛГ ВВ ДЗМ", ГБУЗ "БСМЭ ДЗМ", ГБУЗ "МНПЦП
ДЗМ", ГБОУ СПО "МУ N 1 ДЗМ", ГБОУ СПО "МУ N 4 ДЗМ",
ГБОУ СПО "МК N 5 ДЗМ", ГБОУ СПО "МУ N 5 ДЗМ", ГБУЗ
"ГП N 2 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 145 ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 47
ДЗМ", ГБУЗ "ДСП N 58 ДЗМ", ГБУЗ "ЦПСиР N 2 ДЗМ", ГКУЗ
"ДС N 18 ДЗМ"
СВАО: ГБУЗ "ГКБ N 40 ДЗМ", ГКУЗ "ТБ N 6 ДЗМ", ГБУЗ
"МГЦРБ ДЗМ", ГКУЗ "Хоспис N 4 ДЗМ", ГБУЗ "ДЦ N 5 ДЗМ",
ГБУЗ "ГП N 12 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 107 ДЗМ", ГБУЗ "ГП N 218
ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 11 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 99 ДЗМ", ГБУЗ
"ДГП N 110 ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 125 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 15
ДЗМ", ГАУЗ "СП N 32 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 61 ДЗМ", ГБУЗ
"ДСП N 59 ДЗМ", ГКУЗ "ДБЛС N 8 ДЗМ", ГКУЗ "ДС N 29
ДЗМ"
ЦАО: ГБУЗ "ЦПРиН ДЗМ", ГБУЗ "МНПЦ РВСМ ДЗМ", ГБУЗ
"ГКБ N 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 59 ДЗМ",
ГБУЗ "ГКБ N 61 ДЗМ", ГБУЗ "ДГКБ N 9 им. Г.Н. Сперанского
ДЗМ", ГБУЗ "ДГКБ N 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ", ГБУЗ "ЭД
ДЗМ", ГБОУ СПО "МК им. Клары Цеткин ДЗМ", ГБОУ СПО
"МК N 7 ДЗМ", ГБОУ СПО "МУ N 5 ДЗМ", ГБОУ СПО "МУ N
8 ДЗМ", ГБОУ СПО "МУ N 9 ДЗМ", ГБОУ "СПО МУ N 21
ДЗМ", ГБУЗ "ГВВ N 1 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ N 23 им. Медсантруд
ДЗМ", ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", ГБУЗ "ДГП N 32 ДЗМ",

X

X

X

ООО «ЭлектроЗамер» http://electrozamer.com 8 (499) 340-40-60

38 | 39

Приказ от 27 января 2015 года № 46
О мерах, направленных на усиление и модернизацию противопожарной защиты учреждений Департамента здравоохранения города Москвы

ГБУЗ "ГП N 3 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 3 ДЗМ", ГАУЗ "СП N 66
ДЗМ"
Примечание: Внеплановые проверки проводятся по указанию руководства Департамента здравоохранения города Москвы.
Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы
О.В. Папоудин
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