,]i

ib
iý
фL
,{
]

I\,IIIC

РОССИИ

Председателю фонда
<Здоровое поколение)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВЛ РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРЛЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

Яшину А.А.

tрЕзвыllАfuшм ситуАIц{ям и ликвидлции
послЕдствиri стихиЙньD( БЕдствиЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJЬСТИ

400048, г. Волгоград,
шоссе Авиаторов, д.12Б

(Главное управление Мl[С России
по Волгоградской области)

УIIРЛВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬЦОСТИ
IIРОФИJIАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Волгограду
(ОНflиПР по Дзержинскому,

Красноокгябрьскому и Тракгорозаводскому
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районам)

ул. Хорошева,l25 t. Волгоград, 400107
Тел: 8-8442 36-40-17

E-mail

:

ond_dzr@34.mchs. gov.ru

06.10.202l г.
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соответствии со ст. б Федераrrъного закона от 2|.12.|994 J\b 69-ФЗ (О
пожарЕоЙ безопасности), ст. 52 Федерального закона от 31 .07.2020 Jф248-ФЗ кО
ГОСУДаРСТВеНноМ контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в РоссиЙскоЙ
Федерации> (да;rее - J\Ъ248-ФЗ), ст. 47 Постановления Правителъства РФ от
12.04.2012 Jф 290 (О федера_гrьном государственном пожарном Еадзоре) (далее ПОСтанОвление) в целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения
ГИбели лЮДеЙ на пожарах, отделом надзорной деятельности и профилактической
рабоТы по г. Волгограду УНЩиПР ГУ M1IC России по Волгоградской области
19.|0.2021 планируется проведение профилактического визита на объекте защиты
- Региональный фо"д <Здоровое поколение>>.
Проведение профилактического визита будет осуществляться путем
непосредственЕого взаимодействия
адресу: 400048,
Волгоград,
шоссе Авиаторов, д. l 2Б.
В ХОДе профилактического визита, инспекторским составом будет
произведен осмотр помещений на предмет соблюдения обязательных требований
пожарной безопасности, а именно:
- н€lJIичия и работоспособности систем противопожарной затциты;
- СОДеРЖаНИЯ источников внутреннего противопожарного водоснабжения
(rrри наличии);
- ОбеСПеЧения необходимым количеством и исправностъ первичных средств
пожаротушения;
- СОДеРЖаНИЯ ЭВаКУаЦиОнныХ ПУТеЙ и выходов, а также н€lJIичия на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности;
- наJIичия планов эвакуации;
- содержание электрооборудования, электропроводов и кабелей;
- Состояние подъездов к зданию и водоисточникам противопожарного
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водоснабжения.
При необходимости в соответствии со ст. 50 J\Ъ248-ФЗ, п. 46 Постановления
возможно проведение консультирования,
1пrетом требований пожарной
безопасности.
Сообщаю, что согласно
Постановления срок проведения
профилактического визита не может превышать один рабочиЙ день.
соответствии с п. б ст. 50 J\Ь248-ФЗ контролируемое лицо вправе
отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об
этом контрольныЙ (надзорныЙ) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты
его проведения.
В сл1..rае отсутствия у контролирующего органа информаJдии об отказе от
проведения обязательного профилактического визита, Вам необходимо принять
личное )лIастие или обеспечить }пIастие законного представителя юридического
лица ДJIя )л{астия в профилактической беседе 19.10.2021 г. в 1З час. 30 мин.. по
адресу: 400048, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.l2Б.

с

п. 47

В

]

ш.
ш
J]

Начальник ОНЩиПР по .Щзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому
районам ОНД по г. Волгограду УШиIIР ГУ
MIIC России по Волгоградской области
майор внутренней службы
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МИНИСтерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ЧРеЗВЫЧаЙным ситуациям и ликвидации поеледствиЙ стихийных бедствий
Главное управлеIIие МЧС России по Волгоградской области
УПРавление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДеЛ надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@,34.mchs.gov.ru
к]9> окmября 202l z., ]4 час. 00 лluн.
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коmоро?о в сооmвеmсmвuu со сm. 50 Феdерально2о закона оm 3].07.2020 М248-ФЗ ко
zосуdарсmвеннол! конmроле (наdзоре) u ]vtунuцuпальноJw конmроле в Россuйской Феdерацuш)
бьtло осуtцесmвлено консульmuрованuе u dовеdенuе dо преdсеdаmеля
фонdа Яшuна Алеiсанdра
длекс
орzанuзуюm
калорuферньlх
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усmановок tt kct-furltHoB, а mакJtсе dpyztlx оmопumельньtх прuборов u сuсmем;
запреu4аеmся эксплуаmuроваmь печu u dpyzue оmопumельные прuборьt без
проmuвопоэюарных разdелок (оmсmупок) оm консmрукцuй uз zорючllх л!аmерuалов;
неuсправные печu u dруzuе оmопumельньtе прuборьt к экслtлуаmацuu не dопускаюmся.
прu эксплуаmацuu коmельньlх u dpyzux mеппопролtзвоdящuх усmановок запрqцаеmся;
dопускаmь к рабоmе лuц, не прошеdшuх спецuальноzо обученuя u не получuвuлllх
с о оmв е mсmвуюu4uх кв алuфuкацuонньш
уd а сmо в ер енuй ;

прllJиеняmь

в качесmве mоплltва оmхоdьt

нефmепроdукmов

u

dруzuе

ле?ковосплсLл4еняюlцuеся u ?орючuе сtсudкосmu, коmорые не преdусллоmреньt mехнuческой
d окуwенmацuей на экспJlуаmацuю оборуdованuя,.
эксllлуаmuроваmь mеплопроtввоdяu,уuе усmановкu прu поDmеканuu эtсuокоzо mоплuва
(уmечке zаза) uз сuсmем mоплuвопоdачu, а mакэtсе uз венmuJtей mопкu u еJvrкосmll с mоплuволl,у
поdаваmь mоплuво прu поmусuлuх форсунксtх uлu zcgoBblx zорелках;
раФtсuaаmь усmановкu без uх преdварumельной проdувкu;
рабоmаmь прu неuсправньlх lшu оmtапюченньtх прuборах конmроля ч ре?улuрованuя,

dусмоmренньtх ш} ?оmовumелелr ;
суurumь 2орючuе Jиаmерuсulьl на KoпIJlclx, паропровоdах u dpyzux mечrлоlенерuруюuluх
усmановках.
В целях преdупреuсdенuя поэlсаров свжанньtх с эксlшуаmацuей элекmрооборуdованuя
нео бхоduл,tо помнumц чmо запреIцаеmся :
- эксплуаmuроваmь элекmропровоDа u кабелu с вuduмьtмu наруurенu.ял4u uзоляцuu u со
слеd ал,tu mермuч е ско z о в о з d ейсmвuя,.
- пользоваmься розеmкаJvllJ, рубuльнuкал,tu, dруzuл,tU элекmроусmановочньlлпu uзdелuял,tu с
пре

повреэlсdенuялtu;
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колпаксlfulu (рассеuваmелямu),

о

mко ? о з ал4ьlкан uя ;

-

в

элекmроu4umовьlх, а mакilсе блuuсе 1 меmра оm
в е 1це с mв а u Jи аm ерuалы ;
- проклаdьlваmь элекmрuческую провоdку по zорючеJчtу основанuю лuбо наносumь
(накл еuв аmь) zорючuе ллаmерuальt н а эл екmрuч е скую про в odly ;
- осmавляmь без прuсJйоmра включенньtJlлu в элекmрuчеаую сеmь
элекmронаzреваmельньtе прuборьl, а mакэtсе dруzuе быmовьlе элекmропрuборьt, в moц/t чuсле
нжоdяtцuеся в реэtсll]/rе оuсudанuя, за uсключенuелг элекmропрuборов, Komopble мо2уm u \u)
dолэtсньl нахоdumься в кру2лосуmочном peucuJyle рабоmьl в сооmвеmсmвuu с mехнuчьdкой
d оlуменmацuей uз zоmовumеля.
такэюе необхоdамо обраmumь внлtлtанuе, чmо руковоdumель лtеduцuнской орzанllзацuu
обеспечuваеm налuчuе в зdанuях u сооруuсеiчuях, в komopbtx нахоdяmся поцurr^оr, ,,
способньtе переdвuzаmься ссlлtосmояmельно, Hoclulok uз расчеmа ] Hoctдlku на 5 пацuенmов u
среdсmв uнduвudуальной заtцumы opzqHoB dыханuя u зренtм человека оm опасных
факmоров
поэtсара на каuсdоzо рабоmнuка dеuсilрн,ой смены меduцiнской орzанuзацuu;
рассmоянuе меэlсdу кроваmямu в больнuчньlх псшаmах dолэtсно бьtmь не л4енее 0,8 меmра,
а фенmральньtй основной прохоd - шuрuной не ]йенее 1,2 л,rеmра. Сmулья, mумбочкu u dруzая
мебель не dолэtсны заlроJйоuсdаmь эвакуацuонньtе пуmu u Bilxodbl,
УЛ,rеНЬutсlя uruрuну пуmей
эв акуацuu, усmановленную mре б о в ан?l"я|йu по эtсарной б ез опасн о сmu.
В меduцuнскuх орaанuзацurtх запреlцаеmся :
- обусmраuваmь u uспользоваmь в корпусах с палаmа],ru dля пацuенmов пол4еu4енuя, не
свжанные с лечебньlлt процессоJи;
- zруппuроваmь более 2 кроваmей;
- усmанавЛuваmь кроваmu в корudорах, холлсlх u на dpyztы пуmях
эвакуацuu;
- усmанаВлuваmь u хранumь баплоньl с кuслороdом в зdанuях л,tеDuцuнскltх орlанuзЙuЛ,
еслu эmо не преdусллоmрено проекmной dокуменmацuей,
эл

I

со сняmьlмu

чайнuксtлtu u dpyzttlrtu элекmронсЕреваmельньtлru прuборал,tu, не uJlеюuци,ш усmройсmв
mеrutовой заtцumьL а makrtce прu оmсуmсmвuu лtлu неuсправносmu mер74ореzуляmоров,
преdуаwоmренньlх llx консmрукцuей ;
- uСПОльЗоваmь несmанDарmньtе (самоdельньtе) элекmрuческuе элекmронаzреваmельньzе
прuборьl u уdлuнumелu dля пumанuя элекmропрuборов, а mакэюе uспользоваmь
некапuброванньtе rulankue всmавкu uпu dруzuе сал,rоdельньlе аппараmы заu4umы оm пере2рузкu u

кор

Шl

ЭКСlulУаmuРОВаmЬ СВеmthlьнuкu

ПРеdУС.паоmренныJчru консmрукцлtеЙ, а mакэlсе оберmываmь элекmролампьl u свеmuльнuкu (с
ЛСt^LПСt]vlu НаКСUtuванuя) бул,tаzоЙ, mканью u dpyzu"|4u
лпаmерudutсшlu,,
^орючu]у!u
- ПОЛЬЗОВаmься элекmрuческuлtu уmюaсlJvru, элекmрuческll"л|u
плumкаJчlu, элекmрuческ|lлltt

РаЗЛ4еu4аmь (склаduроваmь)

екmр оlцumо в zорючuе,

л е 2ко в о

crul аfo,

е

няюlцuе ся

В каэtсdом учреэrcdенuu руковоdumелел| dолэtсньl бьlmь опреdелены:
- оmвеmсmвенные лuца за сообulенuе о воlнuкновенuu поrtсара в поJtсарнw охрану u
оповеlценuе (uнфорlиuрованuе) руховоdсmва, dеэrcурньlх lt аварuйных слуэlсб объекmа заulumы;
- орaанuзацuю спасенuя люDей с uспользованuелr dля эmоzо чtлtеюulllхся сltл,u mехнuческuх
среdсmв:
- проверку включенuя авmо74аmчческlм сl]сmел4 проmuвопоэtсарной заulumьl (сuсmел,t
пр о muв о по эtс арн о й з ащumьt) ;

-

пр

о

muв

-

оmключенuе

о

прu

необхоduлlосmu элекmроэнерzuu

(за

uсключенuеJи сuсmеJи

по эtс арн о й з аtцumьl) ;

прекраlценuе всех рабоm в зdанuu, кро74е рабоm, свжанньlх с меропрuяmuялlu по
лuквudацuu поэlсара;
- уdаленuе за преdельl опасной зоньl всех рабоmнuков, не заdейсmвованных в mуапенuu
поэlсара,,

- всmречу поOразdеленuй поасарной oxpaHbl u оказанuе полtоulu в вьtборе краmчайtаеzо

пуmu dля поdъезdа к очаzу поэlсара;
'ii,

ш
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- сообtценuе поdразdеленuя|l,t поэlсарной охраны, прuвлекаемым dля mуurенuя пожаров u
провеdенuя свжанньtх с нLlлlu первоочереdных аварuйно-спасаmельньtх рабоm, свеdенuй,
необхоduл,tьlх dля обеспеченtlя безопасносmu лuчноzо сосmава, сшtьноdейсmвуюtцuх яdовumьtх
веlцесmвах,,

- ПО ПРuбьtmuu поdразdеленuя поэtсарноЙ охраны uнфорл,tuрованuе
руковоdumеля mушенuя
поэtсара о консmрукmuвньtх u mехнолоzuческuх особенносmях объекmа залцumы, прlulеlаюu.lllх
сmроенuй u соору)tсенtlй, о колuчесmве u поэtсароопасньtх свойсmвах Хранt]л,rьtх u прuJvrеняемьlх

на объекmе заulumы веulесmв, маmерuсulов, uзdелuй u сообtценuе dpyztlx свеdенuй, необхоduмьtх
dля успеulной лuквudацuu поэtсара,

в

оmноu.lенuu объекmа заLцumы

с

круzлосуmочны74 пребьlванuелц люdей руковоdumель

орzанuзацuu орzанuзуеm круаlосуmочное dеэtсурсmво обслуасuваюtцеzо персонсtла u
обеспечuваеm обслуэtсuваюuluЙ персонаЛ mелефонноЙ свжью, uсправньtллU РУЧНlrtlИU
элекmрuческuJvru фонарstлlu (не 14енее 1 фонарЯ на каuсdоzО dеuсурноzо), среdсmвал,tu

h\/

uнduвudуальной заu4umьt орzанов dыханuя u зренltя человека оm опасньtх
факmоров поjсара uз
не
п4енее
1
среdсmва
uнduвudуальной
заtцumы ор2анов dыханuя ч зренuя человека оm
расчеmа
опасньlх факmоров поэlсара на Kaucdozo dеuсурноzо.

прu

обнаруасенuu поэtсара lalu прuзнаков ?оренuя в зdанuu, поJйеulенuu (заDыллленuе,
запсlх zapu, повьшtенuе mемпераmурьt возdуса u dр.) необхоduмо:
- немеdленно сообtцumь об эmо74 по mелефону в поэtсарную охрану с указанuеJvl
наufutенованuя объекmа заtцumы, аёреса 74есmа е?о расположенлlя, месmа вознltкновенuя
по)tсара, а mакэtсе фамuлuu сообulаюtцеzо йнфорл,tацuю;
- прuняmь Jйерьt по эвакуацuu люdей, а прu условuu оmсуmсmвuя
уZрозьl эtсtlзнu u зDоровью
люdей ллepbl по mуurенuю поэtсара в начальной сmаduu,
Теле фоньt эксmренных слуuсб
Поэlсарная охрана- 0], ]0], I12; Полuцuя- ]02; Скорая поJиоu,|ь * l03; Газовая слунсба;
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Телефон dоверuя Главноzо управленuя

8(8442)78-99-99.
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Инспекmор ОНД u ПР по .Щзерэlсlлнскому,,

Красноокmябрьскол,tу
Тракmорозавоdскол,tу

по z. Волzоzраdу

управленuя Асоmова

u

районам ОНД u ПР

УН,Щ

u ПР

Главноzо

Т, Л.
(доJDкность, Фамилия, иншц{алы инспектора проводившего

*i;iu,

профилактическlm беседу

Пцеdсеdqmель фонdа кЗdооовое поколенuеD Яшuн Дпr*r*dр Доr*rоrdроuuъ

] 9.

t0,202I в

(дата и время ознакомления) *

14.00.
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на специализированном

элекц)онном портале
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