
Пожарная безопасность ГБУ Социальный дом «Вешняки» 

Пожарную безопасность объекта обеспечивает Государственная противопожарная служба.  

   Ближайшей к объекту пожарной частью является пожарно-спасательная часть - 110 ПСЧ 

ФПС пожарно-спасательного отряда ФПС Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. 

Москве. Адрес: г. Москва, Реутовская улица, 5 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными 

мероприятиями: 

    - оборудованием помещений объекта автоматической установкой пожарной 

сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при 

пожаре 3-го типа; 

   - размещением в помещениях огнетушителей и необходимым запасом первичных 

средств пожаротушения; 

  - установкой пожарных шкафов, оборудованных пожарными кранами с пожарным 

рукавом и огнетушителем; 

  - оборудованием зданий внутренним противопожарным водопроводом. Расход воды на 

внутреннее пожаротушение и число струй стволов принято исходя из возможности 

орошения каждой точки помещений не менее чем 2-мя струями по 2,5л/с.; 

   - применением пожарного гидранта для подключения пожарных машин; 

  - размещением линейных пожарных извещателей;  

- устройством нормативного количества эвакуационных выходов из помещений и 

здания (не менее двух); 

- соблюдением нормативных расстояний от наиболее удаленного рабочего места до 

выхода из помещения (здания) и от дверей помещений до лестничных клеток и до 

выходов из здания. 

Средствами автоматической системы пожарной сигнализации оборудовано все здания и 

помещения учреждения. 

- коридоры оснащены светильниками аварийного освещения. Световые оповещатели 

располагаются над эвакуационными выходами, ведущими наружу или в безопасную зону и 

обеспечивают визуальную ориентацию в помещении. Световые оповещатели - табло 

«ВЫХОД» работают в режиме «Дежурный» непрерывно, в режиме «Пожар» переходят в 

мигающий режим. 

На путях эвакуации (у выходов, в коридорах, на лестничных площадках) установлены 

ручные пожарные извещатели ИПР и световое табло «Выход» и «Пожар».  Пожарных 

выходов – 10 из зданий и 5 из подвалов Пожарных выездов с внутреннего двора – 5. 

Установлена радиоканальная система «Стрелец Мониторинг» для передачи сигнала о 

пожаре на пульт «101» ЦУКС МЧС России по г. Москве. 

Осуществляется автоматизированное взаимодействие пожарной автоматики объекта с 

Единым дежурно-диспетчерским центром реагирования на чрезвычайные ситуации города 

Москвы (ЕДДЦ Москвы) и дежурно-диспетчерской службой Департамента по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. 

Имеются планы эвакуации при пожаре.  

Объект оборудован первичными средствами пожаротушения: ПК – 58 шт, огнетушители 

(ОП-5 – 228 шт., ОУ5- 40 шт., ОУ3 – 3 шт., ОП50 – 16 шт.), на всех этажах здании и в 

подвале. 


