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Информация о работе центра предоставления государственных
услуг «Мои документы» района Солнцево г. Москвы в 2019 году
Москва добилась больших успехов в сфере предоставления государственных услуг. Еще 8 лет назад для получения одного документа надо было отпроситься с работы и обежать 3-4 службы, которые находились в разных
концах города и работали по своему графику. Сегодня горожане получают государственные услуги быстро и с
комфортом в центрах «Мои документы».
Мы открыты для жителей семь дней в неделю. Горожане могут обратиться за самыми
востребованными услугами в 130 центров,
расположенных вблизи транспортных потоков, с 8 до 20 и с 10 до 22 – во флагманские
офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ.
«Мои документы» оказывают более 270
государственных услуг (для сравнения: в январе 2019 года — 180 услуг). 98% из них предоставляются без привязки к месту жительства.
Исключение — 3 услуги МВД: регистрация
по месту пребывания и по месту жительства,
постановка на миграционный учет, оформление приглашения на въезд в РФ иностранных
граждан и лиц без гражданства. Всего в центрах «Мои документы» имеется более 7 тыс.
окон приема, в центре госуслуг района Солнцево — 37 окон, общее число сотрудников
превышает 8,5 тыс., в центре госуслуг района
Солнцево работают 62 человека. В день в центры госуслуг приходят более 70 тыс. человек, в
центр госуслуг района Солнцево — около 900.
Площадь центра госуслуг района Солнцево — более 789 кв.м.
Количество оказанных в центре услуг за
2019 год — более 235 000.
Сделать процесс получения необходимых государственных услуг максимально
комфортным нам помогает рациональное
управление очередями: онлайн-мониторинг
загруженности центров, предварительная запись для оформления ряда распространенных
услуг (биометрический загранпаспорт, услуги
Росреестра) и уведомление о готовности документов (тем способом, который указан в
заявлении — по электронной почте или смсоповещение).
Мы стремимся свести среднее время
ожидания в очереди в центре госуслуг района
Солнцево к минимальному — до 5 минут.
Менее 1 процента посетителей ждут приема у специалиста более 15 минут, предусмотренных законодательством. Чтобы сделать
продолжительное ожидание комфортным, мы
дарим посетителю чашечку кофе.
Мы стараемся сделать центры госуслуг доступными и удобными для любой категории
граждан. Наряду с автопарковками вблизи
центров организованы велопарковки, в помещениях центров есть бесплатный Wi-Fi, зона
обмена книгами, кулер с водой. Среди дополнительных сервисов появилась возможность
оплаты госпошлин и других платежей непосредственно в окне приема через эквайрингтерминалы. Данный способ оплаты позволяет
осуществить платеж в одно касание и не требует ручного ввода реквизитов, что помогает
избежать ошибок при заполнении.
Помимо вежливого и грамотного персонала, в принцип клиентоориентированности мы

закладываем реальную заботу о потребностях
посетителей. Нам важно, чтобы нашим посетителям было комфортно. Поэтому во всех
центрах вы встретите единый набор дополнительных услуг и дружелюбных сервисов. Распечатать документ с флешки, сделать фото на
документы, оплатить госпошлину, перекусить
и выпить чашку чая или кофе, занять малыша в детском уголке или научиться получать
услуги в исключительно электронном виде
через портал госуслуг на mos.ru с помощью
администратора зала — все это можно сделать
в абсолютно любом нашем центре.
Москва является абсолютным лидером по
обеспечению обратной связи с посетителями,
и у нас много способов установления диалога
с жителями. Мы понимаем, что главное в нашей работе — слышать клиента. Для этого мы
проводим анкетирования и опросы, активно
общаемся с москвичами в соцсетях, в окнах
установлены пульты оценки качества.
Горожане могут также рассказать нам о
своих пожеланиях или замечаниях с помощью
книги отзывов и предложений, по номеру телефона «горячей линии», направить письмо по
электронной почте или задать вопрос на сайте
md.mos.ru или в мобильном приложении.
В Москве открыты флагманские центры
«Мои документы». Главная особенность – расширенный перечень услуг и дополнительных
сервисов.
В рамках проекта «Здоровая Москва»
Департамента здравоохранения сотрудники
центров в 2019 году консультировали посетителей по вопросам здорового образа жизни и
рассказывали о полезных городских новинках,
проводили в центрах акции «Здоровые легкие», «Здоровое сердце».
На ВДНХ появился Дворец государственных услуг. Теперь в выставочном центре москвичи могут не только отдохнуть и провести
время с семьей, но и получить государственные услуги.
В июне 2019 года во Дворце на ВДНХ открылся музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. За это время
музей принял 30 000 посетителей, гости музея получили 25 000 памятных фотографий
и документов, было проведено более 100 экскурсий.
Для жителей столицы становится привычным, что «Мои документы» помогут в
самых разных ситуациях. Зарегистрировать
рождение или смерть, оформить полис ОМС
нового образца или заменить водительские
права, зарегистрировать автомобиль или
недвижимость в другом регионе страны, зарегистрироваться в качестве крестьянских и
фермерских хозяйств – все это можно сделать,
обратившись в наши центры.

Подробный отчет
читайте на сайте:
www.munsolncevo.ru

На основе анализа мы сформировали пакеты услуг основных жизненных ситуаций:
«Рождение ребенка», «Перемена имени»,
«Многодетная семья», «Я — автомобилист»,
«Я оплачиваю налоги», «Я потерял документы», «Оформление наследства», «Смена места
жительства» и «Приобретение жилья».
Пакеты услуг позволяют получить необходимые документы одним комплектом и
сократить число визитов в центр госуслуг до
двух: сначала подать заявления, а потом прийти за готовыми документами.
Московские центры «Мои документы» –
лидеры в стране и мире по качеству предоставления госуслуг.
Специалисты центров всегда помогают
посетителям с улыбкой и заботой.
Залог высокого уровня обслуживания —
«Московский стандарт госуслуг», утвержденный мэром Москвы. В его основе — профессионализм, дружелюбие и ориентация
на клиента. В стандарте всего 8 простых, но
очень важных истин.
Город развивается, и «Мои Документы»
стремятся быть «на одной волне» с москвичами.
Сегодня центры госуслуг – места притяжения. Помогает в этом «Искренний сервис» — умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения
его интересов.
Основа профессионального предоставления государственных услуг в наших центрах —
это качественное корпоративное обучение.
Тренеры учебного центра — это тренеры-психологи, которые готовы научить новичков и
руководителей навыкам эффективной коммуникации, техникам развития стрессоустойчивости в нестандартных ситуациях.
В 2019 году проведены обучение и повышение квалификации в системе курсов дистанционного обучения, программ для обучения в формате вебинаров, очные программы
повышения квалификации, на регулярной
основе проводится обучающая программа по
приему маломобильных граждан.
В канун 9 мая 2019 года в центрах госуслуг «Мои документы» стартовал проект
«Москва — с заботой о ветеранах». Основной
целью стало предоставление наиболее востребованных государственных услуг ветеранам Великой Отечественной войны на дому.
Теперь более чем у 60 000 ветеранов есть личный сертификат на надомное обслуживание с
номером телефона личного помощника — руководителя районного центра госуслуг. Нововведение оказалось важным и нужным – за
несколько месяцев руководителям центров
поступило более 19 тысяч телефонных звонков, специалистами было оказано ветеранам
около 3 000 услуг на дому.
Специалисты центра госуслуг района
Солнцево в рамках проекта оказали более
200 услуг.
С целью сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны с
2019 года был запущен проект «Москва — с
заботой об истории». «Мои документы» и
Главный архив Москвы предложили горожанам через центры госуслуг передать семейные
реликвии военных лет по желанию заявителей либо на бессрочное хранение городу, либо
на выставку-музей «Москва — с заботой об
истории».
Цель проекта — сохранить память о подвигах героев, подаривших будущим поколениям мирное небо над головой. Фотографии и

Руководитель
МФЦ района Солнцево
документы, письма с фронта, дневники солдат
вошли в основу выставки.
В результате в архивные фонды было передано свыше 6 200 документов и вещественных
источников, из которых уже изучено архивистами более 2 000 предметов. В МФЦ района
Солнцево было передано 14 документов и вещественных свидетельств.
Продолжением проекта стала выставка
«Москва — с заботой об истории», экспозиции которой открыты в 20 центрах госуслуг
Москвы. В Западном округе выставки размещены в МФЦ районов Крылатское и Проспект
Вернадского.
На них горожане могут ознакомиться с некоторыми материалами, собранными в рамках
одноименного проекта. Экспозиции меняются
каждый месяц. Горожане высоко оценили выставки с помощью голосования на портале
«Активный гражданин» – средняя оценка составила 4,8 из 5.
«Мои документы» постоянно меняются к
лучшему.
Мы стремимся объединять самые разные
сферы жизни горожан. В минувшем году к
списку услуг в центрах добавились 73 услуги
в сфере социальной защиты населения. Это
услуги, важные для семей с детьми, ветеранов
труда, пенсионеров, людей с инвалидностью.
Кроме того, с 2019 года в центры госуслуг
можно обратиться за помощью в трудоустройстве. Сотрудники 48 территориальных отделов Центра занятости населения переехали в
комфортные офисы, чтобы посетителям было
удобнее получить как можно больше услуг в
одном учреждении, не тратя при этом лишнего времени.
Новые проекты всегда ориентированы
предвосхищать пожелания жителей о качестве сервиса.
В 21 роддоме сотрудники центров госуслуг
принимают документы для оформления свидетельства о рождении малыша еще до выписки мам с детьми из роддома. С момента запуска проекта в ноябре 2018 года родители более
50 000 новорожденных получили свидетельства о рождении до выписки из роддома. Сотрудники центров госуслуг в 2019 году выдали
свидетельства о рождении непосредственно в
роддоме более 10 400 новорожденным.
«Мои документы» заботятся о горожанах
и их здоровье – в каждом центре на постоянной основе есть тонометры, а во флагманских
офисах ЦАО и ЮЗАО работают еще и медицинские кабинеты «Мое здоровье».
Ежедневно мы стремимся внимательно
выслушать каждого посетителя, понять его
настоящие потребности или беспокойства и
помочь в решении его вопросов.
«Мои документы» — с пользой, заботой,
улыбкой!
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Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района Солнцево, работы на которых будут
проводиться по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в весенний период 2020 года
№

Адрес
объекта
озеленения

1

ул. 50 лет Октября, д. 5

2

4

ул. 50 лет Октября, д.7
ул. 50 лет Октября,
д. 9, к. 2
ул. Авиаторов, д. 2

5

ул. Авиаторов, д. 12

6

ул. Авиаторов, д. 30

7

ул. Богданова, д. 2, к. 1

8

ул. Богданова, д. 12, к. 1

9

ул. Главмосстроя, д. 5

10

ул. Главмосстроя, д. 7

3

11

12
13

ул. Главмосстроя, д. 9

ул. Главмосстроя, д. 12

Порода
деревьев

Кол-во
деревьев

Порода
кустарников
Сирень венгерская
Кизильник блестящий
Сирень венгерская

Береза

Черемуха
обыкновенная

Дуб
красный

1

2

2

ул. Производственная,
д. 2
Яблоня
декоративная

14

ул. Производственная,
д. 3

15

ул. Производственная,
д. 4

16

Яблоня декоративная
Солнцевский проспект,
Дуб красный
д. 6, к. 1
Клен сахарный
(серебристый)

2

Кол-во
кустарников
75
15
45

Сирень венгерская

25

Сирень венгерская
Сирень венгерская
Лапчатка кустарниковая
Сирень венгерская
Сирень венгерская
Пузыреплодник калинолистный
Сирень венгерская
Барбарис пурпурный
Сирень венгерская
Лапчатка кустарниковая
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Жимолость каприфоль (лиана)
Девичий виноград
Барбарис пурпурный
Боярышник кроваво-красный
Ирга
Боярышник кроваво-красный
Сирень венгерская
Лапчатка кустарниковая
Спирея серая
Жимолость татарская
(кустарник)
Барбарис пурпурный
Чубушник венечный
Вишня войлочная
Дерен белый
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Сирень венгерская

34
20
60
21
10
70
50
36
18
25
20
130
25
5
10
3
3
10
66
20
13
5
25
80
5
15
20
5
4
35

Сирень венгерская

3

Спирея серая
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Кизильник блестящий

18
82
3
20

2

Сирень обыкновенная

5

1

Дерен белый

58

7

Кизильник блестящий

200

Липа

№
17

Адрес
Порода
объекта
деревьев
озеленения
Солнцевский проспект, Клен сахарный
д. 12
(серебристый)

18

Солнцевский проспект,
д.14

19

Солнцевский проспект,
Дуб красный
д. 19, к. 1

20

Солнцевский проспект,
д. 19, к. 2

21

22

Ель
обыкновенная
Солнцевский проспект, (европейская)
д. 23, к. 2
Рябина
обыкновенная
Сосна
обыкновенная
Дуб красный
Яблоня
декоративная
ул. Щорса, д. 8
Ель
обыкновенная
(европейская)
Лох
узколистный
ИТОГО

Кол-во
деревьев
1

Порода
кустарников

Кол-во
кустарников

Чубушник венечный

7

Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая

1
14

Сирень обыкновенная

22

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий

2
33

1

Кизильник блестящий

50

2

Сирень венгерская

2

1

Смородина золотистая

10

1

Сирень венгерская

5

1

Спирея Вангутта

10

Кизильник блестящий

5

1

1
1
29

1553

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-й категории для проведения работ
в осенний период 2020 года
№
п\п

Адрес
объекта
озеленения

1

ул. 50 лет Октября, д. 4

2

ул. Авиаторов, д. 5

3

4

5

6

7

8

ул. Авиаторов, д. 5, к. 1

ул. Авиаторов, д. 5, к. 3

Порода
деревьев

Кол-во

Дерен белый

90

Чубушник венечный

5

Роза морщинистая

1

№
п\п
9

Адрес
объекта
озеленения

Яблоня
декоративная

3

Кизильник блестящий

Дуб красный

1

Пузыреплодник калинолистный

Липа

3

Клен
остролистный

1

11

ул. Богданова, д. 16

Орех
маньчжурский

1

12

ул. Производственная,
д. 4, к. 3

245

Кол-во

ул. Богданова, д. 14, к. 1

8

Пузыреплодник калинолистный

35

Чубушник венечный

5

Боярышник кроваво-красный

3

Кизильник блестящий

75

Чубушник гибридный

3

Дерен белый

90

Сосна
обыкновенная

1

Кизильник блестящий

75

Яблоня
плодовая

1

Пузыреплодник калинолистный

1

Рябина
обыкновенная

1

Чубушник венечный

4

Клен
остролистный

2

Клен сахарный
(серебристый)

1

Дерен белый

10

Порода
деревьев

ул. Богданова, д. 12

2

ул. Авиаторов, д. 5, к. 5

ул. Богданова, д. 10

Кол-во

Клен
остролистный

ул. Авиаторов, д. 5, к. 4

ул. Авиаторов, д. 5, к. 6

Порода
кустарников

120

13

14

ул. Производственная,
д. 7

Рябина
обыкновенная
Рябина
обыкновенная

2

2

ул. Родниковая,
д. 4, к. 6

15

ул. Родниковая,
д. 16, к.4

16
17

Порода
кустарников
Дерен белый

90

Лапчатка кустарниковая

325

Снежноягодник белый

12

Спирея Вангутта

75

Барбарис Тунберга

7

Дерен белый

20

Лох серебристый

15

Кизильник блестящий

40

Спирея серая

5

Роза морщинистая

68

Кизильник блестящий

35

Сирень обыкновенная

3

Спирея серая

55

Чубушник венечный

3

Лапчатка кустарниковая
Ель
обыкновенная
(европейская)

120

Боярышник кроваво-красный

3

Солнцевский проспект,
д. 17/1

Кизильник блестящий

90

Солнцевский проспект,
д. 30

Дерен белый

12

ИТОГО

1

Кол-во

22

1738
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Проект адресного перечня многоквартирных домов,
в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы
работы по капитальному ремонту общего
имущества

п/п

Адрес
многоквартирного дома

Общая площадь,
кв.м.

Срок
выполнения работ
и (или) услуг
по капитальному
ремонту, гг.
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Проект адресного перечня многоквартирных домов,
в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы
работы по замене отработавшего назначенный
срок службы лифта
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Общая
площадь, кв.м.

Срок
выполнения
работ, гг.

1

ул. 50 лет Октября, д. 1

3 659

2023

2

ул. 50 лет Октября, д.1 к.1

4 643

2023

3

ул. 50 лет Октября, д.11

4 534

2023

4

ул. 50 лет Октября, д.3

6 878

2023

5

ул. 50 лет Октября, д.5

6 957

2023

6

ул. 50 лет Октября, д. 5, к.3

6 860

2023

7

ул. 50 лет Октября, д. 7

5 224

2023

8

ул. Богданова, д. 10

4 643

2023

1

ул. 50 лет Октября, д. 1, к. 1

4 643

2022

2

ул. 50 лет Октября, д. 29

11 892

2022

3

ул. 50 лет Октября, д. 5, к.1

5 927

2023

4

ул. 50 лет Октября, д. 5 к. 2

7 118

2022

5

ул. Авиаторов, д.7, к. 1

6 266

2023

6

Боровский пр., д. 2

12 410

2023

7

Боровский пр., д. 24

4 332

2022

8

ул. Матросова, д. 6

2 515

2022

9

ул. Богданова, д. 12

3 623

2022

9

ул. Попутная, д. 1, к. 1

4 928

2022

10

ул. Богданова, д. 14

4 650

2022

10

ул. Попутная, д. 5

5 207

2022

11

ул. Богданова, д. 16

5 339

2022

11

ул. Производственная, д. 1

15 247

2021

12

ул. Богданова, д. 2

5 043

2023

12

Солнцевский проспект, д. 11

14 693

2021

13

ул. Богданова, д. 4

3 685

2023

13

Солнцевский проспект, д. 24

5 397

2023

14

ул. Богданова, д. 6

4 068

2023

14

Солнцевский проспект, д. 24 к. 1

3 594

2023

15

ул. Волынская, д. 3

26 741

2023

15

Солнцевский проспект, д. 28

5 150

2021

16

ул. Попутная, д. 3

2 521

2023

16

Солнцевский проспект, д. 7 к. 1

8 351

2021

17

ул. Производственная, д. 1, к. 2

15 525

2021

17

Солнцевский проспект, д. 9

12 508

2023

18

ул. Производственная, д. 7

5 151

2022

18

Солнцевский проспект, д. 9, к. 1

7 079

2023

19

ул. Родниковая, д. 4, к. 6

8 708

2022

Экскурсия в город Александров
25 февраля 2020 года в рамках реализации
утвержденного плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории муниципального округа Солнцево, на 2020 год, аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Солнцево была организована экскурсия для школьного корпуса № 3 ГБОУ «Школа
№ 1542» в город Александров.
Экскурсионная программа началась с
посещения Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская cлобода» —
грандиозного дворцово-храмового ансамбля,
воздвигнутого в 1513 году. Музей-заповедник
расположен в бывшей загородной резиденции московских государей, а после приезда
в 1564 году в Александровскую слободу царя
Ивана IV (Грозного) она на 17 лет стала столицей России.
Здесь экскурсанты, предварительно разделенные на две подгруппы, посетили 3 экспозиции, размещенные в Успенской церкви,
построенной в начале XVI столетия, а именно: «Последняя тайна Ивана Грозного», «Зал

современного православного искусства»,
«Царская квасная». За время экскурсионной
программы экскурсоводы музея подробно
рассказали ребятам о грозном царе, его семье, о времени интриг и заговоров, окружавших первого российского самодержца, об
истории объединения русского государства,
о первой русской консерватории и первой
провинциальной печатне, о традициях приготовления и потребления пищи и напитков
и многое другое. Затем школьники самостоятельно осмотрели другие экспозиции и сооружения, размещенные в музее-заповеднике, а также приобрели памятные сувениры.
Завершилась экскурсионная программа,
программа после обеда, организованого в
кафе города, посещеинем Александровского
художественно-краеведческого музея, расположенного в усадьбе купца 2-й гильдии А.М.
Первушина. Здесь экскурсанты вначале посетили привратницкую — одноэтажный домик,
где горничная Дуняша рассказала детям о
крестьянском доме, печке, лаптях, самоваре
и обо всем, чем пользовалась крестьянская
семья в XIX веке. Затем учащиеся школы
и их учителя приняли участие в музейной

программе «В гостях у купца Первушина»,
в которой сотрудники музея, переодетые в
костюмы XIX века, в театрализованном представлении показали интерьер и комнаты дома-особняка, рассказали о о семейном укладе

и традициях купцов, а также дали возможность детям и их педагогам принять участие
в представлении и в качестве актеров, чтобы
наглядно показать развлечения и забавы молодежи того времени.
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Припаркованные
машины мешают
проезду пожарных
Количество личного автотранспорта
год от года только увеличивается. Как
правило, владельцы машин оставляют
своих «железных коней» во дворах многоквартирных домов. Некоторые из них
совершенно не думают о том, что их автомобиль может помешать проезду пожарно-спасательной техники.
Каждый автовладелец должен знать,
что согласно требованиям пожарной безопасности подъезд пожарных машин должен быть обеспечен с двух продольных
сторон здания, если высота многоэтажки — более 28 метров (как правило, это
9 этажей и выше). Если высота дома меньше 28 метров, допускается подъезд только с одной стороны. Кроме того, ширина
проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений
должна составлять не менее 3,5 метра при
высоте зданий до 13 метров включительно,
4,2 метра – при высоте здания от 13 до 46
метров включительно, 6 метров – при высоте здания более 46 метров. Сотрудники
пожарных частей ежедневно сталкиваются
с одной и той же проблемой: проезд для
спецмашин загораживается личными автомобилями жителей. А ведь главное условие
работы пожарных и спасателей – оперативное прибытие на место происшествия.
Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов
и подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям, в том числе установка любых
ограничений, препятствующих проезду
автотранспорта на придомовую территорию, влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную частью 8 статьи 20.4 КоАП РФ, и наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей; на
должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс.
рублей; на юридических лиц — от 120 тыс.
до 150 тыс. рублей.
Телефон пожарной охраны — 01,
с сотовых тел. — 101
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Насколько безопасны строительные и отделочные материалы?
Мы далеко не всегда задумываемся над тем,
насколько безопасны строительные и отделочные материалы, из которых сделано
наше жилище. Хотя это должно быть основным условием выбора. Так как на первый
план выходят синтетические материалы,
было бы полезно знать, насколько они безопасны и экологичны.
Синтетика окружает нас везде – это и пластиковые панели, и виниловые обои, и натяжные потолки, цены на которые становятся все
более доступными, а значит, будет расти их
популярность.
В последнее время натяжные потолки
пользуются большой популярностью не только в городских квартирах и загородных коттеджах, но и для декорирования интерьера
различных административных и торговых
помещений.
Пожароопасность натяжных потолков
снижается год от года. Каждый производитель
старается снизить возможность возгорания
натяжного потолка как тканевого, так и изготовленного из ПВХ пленки. Тем не менее,
натяжные потолки из поливинилхлорида попрежнему остаются самыми пожароопасными. Они сгорают, как спичка, при этом вырабатывая столько угарного газа и копоти,
сколько покрышка фуры.
Так, в 2013 году в результате приготовления блюда с добавлением алкоголя произошел
пожар по адресу: Самаркандский бульвар, дом
20, кор. 2 (Юго-Восточный АО, район ВыхиноЖулебино), где на 3 этаже панельного жилого
дома на кухне 2-комнатной квартиры обгорел

и оплавился синтетический натяжной потолок
на площади 5 кв. метров. Погибших нет, но
пострадали 3 человека, которые с диагнозом
«ожоги верхних конечностей, спины и предплечья 1-3 степени» были госпитализированы
в 36 ГКБ. До прибытия пожарно-спасательных
подразделений пожар был ликвидирован хозяевами квартиры подручными средствами.
К сожалению, не каждый современный
потребитель представляет, что означает пожаробезопасность натяжного потолка. Классификацию пожарной безопасности натяжных
потолков предусматривает Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

Помните, что противопожарные свойства материала, из которого сделан потолок, имеют большое значение, особенно в
первой фазе пожара. Правильный выбор
материала может обеспечить безопасность
людей, оказать помощь при эффективной
эвакуации и снизить скорость распространения огня.
Пожарная безопасность натяжного потолка — очень важный момент, поэтому
обязательно проконсультируйтесь перед заказом любого из потолков. Ведь главное —
это ответственное отношение к пожарной
безопасности, и тогда абсолютно неважно,
какой натяжной потолок стоит у вас.

Действия при пожаре в автомобиле
Автомобильный транспорт является не только средством передвижения, но для многих и объектом, где проводят большую часть
времени. Для того чтобы общение с автомобилем не было омрачено
вмешательством пожарной охраны необходимо периодически проверять исправность электрооборудования, герметичность системы
питания и систематически производить очистку двигательного
отсека.
Каждый автомобиль обязательно должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения — огнетушителем порошковым
или углекислотным, который должен всегда находиться в салоне в
легкодоступном месте. Не рекомендуется выбирать самый маленький
и компактный огнетушитель, им вы не сможете потушить огонь.

При возникновении
пожара в автомобиле необходимо:
· остановить автомобиль у обочины и выключить двигатель,
· быстро обесточить бортовую электросеть, отсоединив клеммники
от аккумулятора,
· сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 или
через операторов сотовой связи— по номеру 112, привлекая к этому
прохожих и водителей других автомобилей,
· до прибытия пожарных подразделений тушить пожар имеющимися средствами пожаротушения,
· организовать встречу пожарных подразделений и направить их к
месту горения автомобиля.

Испытательным пожарным лабораториям исполнилось 75 лет
В настоящее время в систему судебно-экспертных учреждений МЧС России входит 78 организаций общей численностью
более 1,4 тыс. специалистов.
Первые подвижные пожарные лаборатории созданы приказом НКВД СССР от 10 марта 1945 года в Москве, Ленинграде,
Свердловске и Горьком, позже — и в других городах. Наряду
с основной задачей по исследованию явлений, происходящих
на пожарах, персонал лабораторий проводил испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на предмет их
пожарной безопасности, физико-химические анализы и т.п.
В 2005 году испытательные пожарные лаборатории преобразованы в Государственные судебно-экспертные учреждения
федеральной противопожарной службы. Они обеспечивают
исполнение полномочий должностных лиц органов Госпожнадзора, а также повышение эффективности деятельности
органов дознания при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами.
В настоящее время лаборатории исследуют пожары, анализируют результаты, систематизируют и разрабатывают
методики установления причин пожаров. В повседневной
практике сформированы фундаментальные принципы работы, которые являются основополагающими при производстве
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судебных пожарно-технических экспертиз. Сотрудники лабораторий также испытывают пенообразователи и химпоглотители для изолирующих противогазов, применяемых в
гарнизонах пожарной охраны и объектовых подразделениях
МЧС России.
Исследование пожаров — необходимое условие для разработки конкретных мероприятий по их предупреждению,
а также основная часть работ, проводимых при дознании и
проверках по пожарам.
Головным подразделением, осуществляющим научно-методическое руководство судебно-экспертными учреждениями
федеральной противопожарной службы, является Исследовательский центр экспертизы пожаров Санкт-Петербургского
университета Государственной противопожарной службы
МЧС России.
С 75-й годовщиной образования испытательных пожарных лабораторий поздравил заместитель министра – главный
госинспектор РФ по пожнадзору Анатолий Супруновский.
«На всех нелегких этапах становления и развития экспертной службы сотрудники испытательных пожарных лабораторий с честью и достоинством, на высоком профессиональном
уровне выполняли и продолжают выполнять свой долг, внося
неоценимый вклад в дело установления причин пожаров и
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Совета депутатов МО Солнцево:
Р. Р. Касьянова.
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проведения испытательных работ в области пожарной безопасности», — отметил А. Супруновский.
Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, чей
опыт и знания крайне необходимы для воспитания поколения
молодых специалистов.
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