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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭТО ВАЖНО
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля напоминает
о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности при использовании газового оборудования.
При неисправности газового оборудования, внезапном прекращении подачи
газа, срабатывании системы контроля загазованности
в помещении,
появлении
запаха газа в жилом помещении, подвале, подъезде
НЕОБХОДИМО:
– немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть
краны к приборам и на приборах;
– открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения;
– покинуть загазованное
помещение и по телефону
04 вызвать аварийную газовую службу;
– не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
– вывести людей из загазованной зоны.
Владельцам
газового
оборудования, а также лицам, пользующимся газом,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию, перепланировку помещений, где
установлено газовое оборудование, изменять площадь
отапливаемых помещений;
– вносить изменения в
конструкцию газового оборудования;
– изменять устройство
дымовых и вентиляционных
систем;
– заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов;
– производить самовольную чистку, проверку, переделку и ремонт дымовых и
вентиляционных каналов лицам, не имеющим соответствующей подготовки. Пользоваться газом после истечения срока действия акта о
проверке и чистке дымоходов
и вентиляционных каналов;
– производить самостоятельную замену баллонов
индивидуальной
газобаллонной установки без прохождения инструктажа в
специализированной организации;
– пользоваться газовым
оборудованием при закрытых форточках (фрамугах),
жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии щелей под дверями кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и
вентканалах.
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Игры с огнем
С января 2016 года муниципальная
пожарная охрана перешла на баланс области
и получила название Государственное
казенное учреждение «Пожарно-спасательная
служба Ярославской области». Но лицензию
на осуществление «деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений»
учреждение не получило до сих пор. Почему?

В выдаче – отказать
В июле 2015 года в соответствии с федеральным законодательством депутаты муниципалитета Ярославля приняли решение передать всю городскую пожарную охрану на областной уровень. И это вполне оправданно:
на содержание муниципальных
пожарных частей, которые курировали бюджетников (детские
сады, школы, учреждения культуры, здравоохранения и спорта), тратилось около 70 миллионов рублей в год. Средств в городском бюджете, как известно, хватает только на социально значимые статьи расходов.
В ноябре вышло постановление правительства ЯО о передаче МКУ «Муниципальная пожарная охрана» города Ярославля в
собственность области. С января
2016 года Государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» приступило к выполнению
своих обязанностей. Но учреждению еще предстояло переоформить лицензию на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации.
Документы послали в управление МЧС России по Ярославской области, полагая, что процедура чисто техническая и разрешение на работу, разумеется,
будет получено. Но неожиданно пришел отказ. Основные причины – нехватка людей с опытом
работы и отсутствие необходимых приборов.

Где ваш мегаметр?
– У нас для работы имеется вся техника, но должны быть
еще и приборы – например, мегаметр, вольтметр, осциллограф.
Ими мы пользуемся раз в несколько лет. Поэтому не приобретаем в собственность, а берем
в аренду. Договоры заключаем
с одной из ярославских фирм,
которая предоставляет подобное оборудование организациям. При прежних проверках достаточно было показать контролирующим органам эти договоры, паспорта на оборудование и
акты поверок, – комментирует
ситуацию заместитель директора ГКУ «ПСС Ярославской области» Игорь Гурдаев. – Но на
этот раз представители МЧС потребовали предъявить технику
«вживую». Мы позвонили вла-

дельцам, и оказалось, что приборы в данный момент находятся в Вологде. Но и из этой ситуации был выход – те же мегаметр,
вольтметр, осциллограф можно
было взять в аренду в других организациях, у нас еще оставалось
три дня до окончания проверки.
Однако инспектирующие тут же
составили акт, на основании которого нас в тот же день лишили
лицензии.
Вторая претензия заключалась в том, что обслуживающие
в данный момент пожарную сигнализацию сотрудники не имеют положенного трехгодичного
опыта работы. «Как это не имеют? – недоумевают в учреждении. – У нас работают сотрудники, которые числились в штате
еще в 2012 году, когда была получена предыдущая лицензия!»
Истинная же причина, по
мнению руководства ГКУ «ПСС
ЯО», заключается в том, что новая структура объединила в себе
помимо муниципальных пожарных подразделений девять отрядов противопожарной службы и
Центр обеспечения действий по
ГО и ЧС, которыми ранее руководили департамент региональной безопасности правительства
области и ГУ МЧС России по
Ярославской области. После этих
реформ МЧС России по Ярославской области лишилось не менее полусотни сотрудников.
Как считают в областной пожарной охране, ГКУ «ПСС ЯО»
вообще хотят убрать с рынка
оказания услуг в сфере обслуживания пожарной сигнализации. В частности, поступило
предложение Центр обеспечения действий по ГО и ЧС передать в подчинение департаменту государственного жилищного надзора, численность ГКУ
«ПСС ЯО» сократить, а назначение его руководства согласовывать с Ярославским управлением
МЧС. Пока до этого дело не дошло, однако заявление в областную прокуратуру с указанием на
то, что областная пожарная охрана работает без лицензии, направлено было.

Ищите частника
Но сначала, а именно 26 февраля этого года, ГУ МЧС России
по Ярославской области отправляет в областную пожарную охрану письмо о лишении лицензии.
Конверт загадочным образом

пропадает и находится в архивах
почтамта только 6 июня. Все это
время, по словам руководства пожарно-спасательной службы области, в МЧС отказывались выдать копию приказа: мол, мы вам
отправили письмо, уведомление
почтовиков у нас есть, что еще
нужно? Поэтому руководители
учреждения даже опротестовать
решение о лишении лицензии в
суде не могли – документа на руках они не имели.
Тем временем ГУ МЧС России по Ярославской области отправляет в департамент образования письма с информацией о
том, что пожарно-спасательная
служба Ярославской области лишена лицензии и бюджетникам
надо заключать договоры с другими обслуживающими организациями.
С апреля ПСС ЯО начинает добровольно-принудительно
расторгать контракты. Со своей
стороны, бюджетные организации города это делают тоже неохотно. Они привыкли сотрудничать с бывшими муниципалами, у которых расценки были
в 2 – 3 раза ниже, чем у частников, а консультации и обучение
вообще бесплатные.
По логике вещей бюджетные
учреждения должны были перейти к организациям, которые
могут не только монтировать и
обслуживать на постоянной основе пожарную сигнализацию,
но и передавать сигнал на пульт
пожарной части. Таких в городе
осталось всего две – общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» и ООО «Спецавтоматика». В последнюю ушло 26 объектов, а большинство – 176 организаций – неожиданно выбрали из более 200 монтажных фирм
одну – ООО «Альянс-Монтаж».
Без торгов и все одну?

Цена оказалась ниже
Как пояснил начальник отдела муниципальных закупок департамента образования мэрии
Ярославля Юрий Маврин, ничего странного здесь в принципе
нет – согласно Федеральному закону 44-ФЗ бюджетные организации имеют право выбирать поставщика услуги самостоятельно,
если ее стоимость менее 400 тысяч рублей. Видимо, бюджетников привлекла цена вышеуказанной фирмы за свои услуги.

– Мы сделали коммерческое
предложение, наша цена на обслуживание была заявлена на 10
процентов ниже, чем у предыдущей обслуживающей организации. Почему бы бюджетникам к
нам и не перейти? – задает в общем-то резонный вопрос директор ООО «Альянс-Монтаж» Вячеслав Конциковский.
– Нам в принципе все равно,
какая организация получит контракт. Для нас важны наличие
лицензии и качество работы, –
в свою очередь уверяет заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Евгений Шумилов. – Документы
на работу у ООО «Альянс-Монтаж» есть, а что касается качества, то мы, безусловно, уделим
этому самое пристальное внимание в ходе проверки в августе.

Бюджетные потери
ГКУ «ПСС ЯО» подало в областной арбитражный суд иск
на МЧС. 8 июня судья Татьяна Краснова признала приказ
№ 104 ГУ МЧС России по Ярославской области недействительным и обязала переоформить
лицензию. Но на этом дело не
закончилось. По словам руководителя областной пожарной охраны, ГУ МЧС России по Ярославской области, в свою очередь,
подало апелляцию во Второй арбитражный суд Кирова.
Сложилась парадоксальная
ситуация. Областной бюджет,
по сути, лишился около 15 миллионов рублей – именно столько в год платили в совокупности организации за обслуживание государственной структуре.
Денежные средства от приносящей доход деятельности пожарные планировали потратить на
закупку и ремонт техники, а также повышение квалификации
сотрудников. Все это в настоящий момент кануло в Лету.
Областная пожарно-спасательная служба надеется, что
с нового года она сможет-таки вернуть своих клиентов. Но
получится ли это? К примеру,
электрики, которые обслуживали сигнализацию, почти в полном составе ушли работать в
«Альянс-Монтаж». Смогут ли их
вернуть обратно? И захотят ли
бюджетные организации вновь
перезаключать контракты?
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