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Учебные вопросы:
1. Анализ чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных в возникновением (угрозой

возникновения) пожаров и загораний, в образовательных организациях в 2017-2018 учебном году.
Рекомендации по их предупреждению.

2. Деятельность Департамента образования города Москвы по выполнению Решения
КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017. Итоги мониторинга состояния и технического
обслуживания систем противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года.

3. Рекомендации руководителям образовательных организаций по выполнению Решения
КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017.
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ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

Анализ чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных в 
возникновением (угрозой возникновения) пожаров и загораний, 

в образовательных организациях в 2017-2018 учебном году. 
Рекомендации по их предупреждению.



Количество ЧС, связанных в возникновением 
(угрозой возникновения) пожаров и загораний
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

С начала 2017/2018 учебного года- 24

С начала 2017 года - 61



Причины ЧС, связанных в возникновением 
(угрозой возникновения) пожаров и загораний

5

Неисправности электрооборудования
79%

Иные
причины

21%

Неисправности электрооборудования
90%

Иные
причины

10%

Рост количества ЧС по причинам неисправности электрооборудования на 11%

С начала 2017 года С начала 2017/2018 учебного года



Наиболее опасные аварийные ситуации в 2017/2018 учебном году
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04.09.2017 
Короткое люминесцентного светильника

07.09.2017 
Короткое замыкание в электро щитке

ГБОУ Школа № 922
Шоссе Энтузиастов, д. 100А

МРСД - 17

ГБОУ Школа № 89
ул. Кулакова, д. 14, корп. 2

МРСД - 7



Наиболее опасные аварийные ситуации в 2017/2018 учебном году
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07.09.2017 
Короткое замыкание электросушилки для рук

22.10.2017 
Загорание кровли входе ремонтных работ

ГБОУ Школа № 1583
ул. Флотская, д. 60

МРСД - 34

ГБОУ Школа № 1953 
ул. Удальцова, д. 40

МРСД - 27



Наиболее опасные аварийные ситуации в 2017/2018 учебном году
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28.11.2017 
Короткое замыкание электросушилки для рук

24.11.2017 
Короткое замыкание электросушилки для рук

ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова
ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 8

МРСД - 17

ГБОУ Школа № 285
Ясный проезд, д. 21

МРСД - 6



1. Руководителям образовательных организаций проанализировать состояние пожарной безопасности.
Проверить выполнение всех принятых решений по данному вопросу и исполнение предписаний надзорных
органов. Провести с работниками образовательных организаций внеплановые противопожарные
инструктажи.

Срок: до 20 декабря 2017 года.

2. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников
организаций, ответственных за пожарную безопасность, в течение месяца после приема на работу или
назначения на должность с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего
обучения.

Срок: постоянно.

3. Провести обследование электротехнического оборудования. По результатам работы принять меры по
устранению выявленных неисправностей.

Срок: до 20 декабря 2017 года.

В целях исключения возможности возникновения пожаров в образовательных организациях 
предлагается:

Рекомендации руководителям образовательных организаций
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4. Усилить контроль за работой сотрудников подрядных организаций по исполнению ими контрактных
обязательств по обслуживанию, ремонту и эксплуатации электрооборудования;

Срок: постоянно.

5. Организовать непрерывный контроль за проведением огневых работ в зданиях школ при проведении
ремонтных работ.

Срок: при проведении огневых работ.

6. Обеспечить исправность систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.
Срок: постоянно.

7. Не допускать оставления без присмотра включенных в электросеть электроприборов, за исключением
электроприборов, находящихся в круглосуточном режиме работы.

Срок: постоянно.

8. Ввести в качестве обязательного требования для сотрудников охраны проведение с ними ежемесячных
тренировок по действиям в случаях возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Срок: ежемесячно.

Рекомендации руководителям образовательных организаций
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ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

Деятельность Департамента образования города Москвы по
выполнению Решения КЧС и ПБ Правительства Москвы от 24.08.2017.
Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем
противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года.
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1. Установить ведомственный контроль за надлежащим содержанием и обслуживанием противопожарных систем на
объектах образования и безусловным выполнением Единых требований к организациям, осуществляющим техническое
обслуживание систем противопожарной защиты на объектах социальной сферы, разработанных в соответствии с решением
КЧСиПБ Правительства Москвы от 17.08.2017.

5. Обеспечить на каждом объекте образования надлежащее содержание путей эвакуации, систем АППЗ, аварийного и
эвакуационного оповещения.

4. Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей с руководителями и персоналом
подведомственных учреждений.

2. В рамках мероприятий профилактической работы по предупреждению ЧС на объектах социальной сферы совместно с
Департаментом ГО,ЧС и ПБ города Москвы провести выборочные проверки работоспособности АПС на подведомственных
объектах на соответствие требованиям Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ и нормативных документов по пожарной
безопасности.

3. Обеспечить строгий ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в подведомственных
учреждениях, обратив особое внимание на объекты с круглосуточным пребыванием людей.

6. Продолжить плановую работу по обучению мерам пожарной безопасности руководителей и должностных лиц.
Ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Решение КЧСиПБ Правительства Москвы от 24.08.2017
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Согласно указаниям по подготовке стандартизированных документов разработано новое Техническое задание к типовому
контракту на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты, в которых
в полном объеме учтены Единые требования к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем
противопожарной защиты на объектах социальной сферы, разработанные в соответствии с решением КЧСиПБ Правительства
Москвы от 17.08.2017.

В рамках проведения мероприятий профилактической работы по предупреждению ЧС на объектах социальной сферы
совместно с Департаментом ГО,ЧС и ПБ города Москвы проведены выборочные проверки работоспособности систем АППЗ на
соответствие требованиям Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ и нормативных документов по пожарной безопасности
на 248 подведомственных объектах, где были допущены случаи отсутствия связи объектовых РСПИ «Стрелец-Мониторинг» с
Единым центром технического мониторинга Ассоциации «Московский центр пожарной безопасности».

В целях осуществления ведомственного контроля за надлежащим состоянием пожарной безопасности объектов
образовательных и иных организаций, подведомственных ДОгМ, Управлением комплексного мониторинга изучаются
обстоятельства и условия возникновения всех чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных в возникновением (угрозой
возникновения) пожаров и загораний, выявляются причины их возникновения, проводятся проверки состояния пожарной и
электробезопасности данных объектов, оценивается деятельность администрации школы по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, вырабатываются рекомендации для их предотвращения.

Мероприятия ДОгМ и ГКУ Дирекции ДОгМ по выполнению 
Решения КЧСиПБ Правительства Москвы от 24.08.2017
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ДОгМ направлено письмо от 05.10.2017 № 01-50-/02-2151/17 руководителям образовательных и иных организаций,
подведомственных ДОгМ, о проведении до 31.10.2017 совместно с представителями подрядных организаций комплексной
проверки работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и предоставления соответствующего акта в
Управление комплексного мониторинга ГКУ Дирекции ДОгМ.

Организовано взаимодействие с Единым центром технического мониторинга Ассоциации «Московский центр пожарной
безопасности» по вопросу получения информации о недобросовестных исполнителях контрактов технического обслуживания
систем автоматической противопожарной защиты.

ГКУ Дирекцией ДОгМ осуществлен контроль исполнения образовательными организациями поручения ДОгМ от
05.10.2017 № 01-50/02-2151/17 о проведении проверок работоспособности систем АППЗ и предоставлении ОО
соответствующего акта.

Мероприятия ДОгМ и ГКУ Дирекции ДОгМ по выполнению 
Решения КЧСиПБ Правительства Москвы от 24.08.2017
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Результаты осуществленного ГКУ Дирекцией ДОгМ контроля исполнения образовательными 
организациями поручения ДОгМ от 05.10.2017 № 01-50/02-2151/17 о проведении совместно с 

представителями обслуживающих организаций комплексных проверок работоспособности систем АППЗ

Своевременно и в полном объеме представили 
информацию о проведенных проверках 

340 образовательных организаций.

Уровень исполнительской дисциплины при проверке систем АППЗ

Представили информацию о проведенных 
проверках с нарушением установленного 
срока 90 образовательных организаций.

Не отразили в представленных докладах 
информацию в требуемом объеме 122 

образовательные организации.
Не представили акты 130 образовательных 

организаций.

Представили информацию о проведенных 
проверках с нарушением установленного 

срока после направления дополнительных 
указаний 215 образовательных организаций.



16

На 158 объектах отсутствовал канал связи для передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны, на 33
объектах система автоматической пожарной сигнализации и на 81 объектах система оповещения и управления эвакуацией
находились в неисправном состоянии.

Руководителями образовательных организаций в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», на 86 объектах не
организовано проведение ежеквартальных проверок работоспособности систем автоматической противопожарной защиты с
оформлением соответствующего акта.

Руководителями 100 образовательных организаций при заключении договоров не учтены Единые требования к организациям,
осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты объектов социальной сферы города Москвы.

В нарушение Рекомендаций по порядку взаимодействия руководителей организаций, подключенных к программно-аппаратному
комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах
и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», на 45 объектах руководителями образовательных организаций не
направлялись информационные письма о проведении технического обслуживания систем АППЗ в ЦУКС
города Москвы.

Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем 
противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года
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На низком уровне в школах проводится работа по недопущению ложных срабатываний пожарной сигнализации. На 124 объектах
руководителями образовательных организаций не было организовано проведение служебных проверок по выявлению причин
ложных срабатываний.

Подрядными организациями на 139 объектах не проводится обучение работников охраны правилам пользования
противопожарными системами.

Подрядными организациями на 124 объектах не проведены первичные обследования наличия и состояния оборудования систем
автоматической противопожарной защиты.

Подрядными организациями по 156 объектам не представлена информация о наличии договоров с мониторинговой организацией,
осуществляющей сервисное обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в городе Москве.

Установлены случаи, когда из-за отсутствия контроля со стороны заказчика, технические специалисты исполнителя контракта 
делали только записи о проведении технического обслуживания без фактического выполнения регламентных работ.

Итоги мониторинга состояния и технического обслуживания систем 
противопожарной защиты с начала 2017/2018 учебного года
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ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС:

Рекомендации руководителям образовательных организаций по
выполнению Решения КЧС и ПБ Правительства Москвы от
24.08.2017.



Рекомендации руководителям образовательных организаций
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1. Продолжить плановую работу по обучению мерам пожарной безопасности руководителей и
должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Срок исполнения – постоянно.

2. Осуществлять контроль за направлением информационных писем о проведении технического
обслуживания РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в ЦУКС города Москвы в соответствии с Рекомендациями по
порядку взаимодействия руководителей организаций, подключенных к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Срок исполнения – ежемесячно.

В целях повышения уровня пожарной безопасности и выполнения Решения Комиссии Правительства Москвы по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности от 24.08.2017:



Рекомендации руководителям образовательных организаций
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3. Обеспечить контроль за соблюдением контрактных обязательств организациями, обслуживающими
системы автоматической противопожарной защиты, в строгом соответствии с Техническим заданием к типовому
контракту, разработанному с учетом Единых требований к организациям, осуществляющим техническое
обслуживание систем противопожарной защиты объектов социальной сферы города Москвы.

Срок исполнения – ежемесячно.

5. Организовать устранение недостатков по содержанию, эксплуатации и обслуживанию систем
автоматической противопожарной защиты, выявленных в ходе совместного мониторинга работников ГКУ
Дирекции ДОгМ и Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы.

Срок исполнения – до 20.12.2017.

4. Для получения информации о наличии договора у подрядной организации на технический
мониторинг с официальным сервисным центром по г. Москве РСПИ «Стрелец-Мониторинг» обращаться в
Ассоциацию «Московский центр пожарной безопасности».

Срок исполнения – при заключении контракта.



Рекомендации руководителям образовательных организаций
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Порядок получения информации о наличии договора у подрядной организации на технический 
мониторинг с официальным сервисным центром по г. Москве РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

Директору Ассоциации «Московский 
центр пожарной безопасности» 
М.Р. Дивееву
117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, 
д. 4Б, пом. III, комн. 16-17
Тел. 8-499-136-02-73, e-mail: sro@amcpb.ru

Уважаемый Марат Равильевич!

В целях осуществления контроля за выполнением требований «Типового технического задания на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения» по закупке
№ __________ прошу Вас сообщить:

- об имеющихся договорных отношениях у Ассоциация «Московский центр пожарной безопасности» с ООО «___________»
(ИНН _____ ), касающихся исполнения требований «Типового технического задания на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения»;

- о работах, проводимых ООО «______» (ИНН _____ ) совместно с Ассоциацией «Московский центр пожарной
безопасности» по автоматизированному взаимодействию с единым центром технического мониторинга в целях исполнения
требований «Типового технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной
автоматики и первичных средств пожаротушения».
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05.10.2017 № 01-50/02-2191/17 «О проведении комплексной проверки работоспособности систем противопожарной защиты»

22.07.2016 № 01-50/02-2157/16 «О проведении мероприятий для снижения количества ложных срабатываний»

04.12.2017 № 01-50/02-2753/17 «О повышении уровня пожарной безопасности и выполнения Решения КЧС и ПБ»

25.08.2016 № МП-4/8-5085 «Единые требования к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем
противопожарной защиты на объектах социальной сферы»
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