
Об отдельных вопросах безопасности в Центре реабилитации «Красная Пахра» 

 

Вопросам комплексной безопасности на социально-значимых объектах, особенно с 

массовым пребыванием людей, уделяется самое пристальное внимание. В состав 

комплексной безопасности включаются такие виды, как антитеррористическая, 

физическая, экологическая, информационная и множество других видов, в том числе 

противопожарная. Вопросы, связанные с соблюдением правил пожарной безопасности, в 

том числе знанием техники и навыков персонала по спасению получателей услуг, никогда 

не теряют своей актуальности в  Центре реабилитации  «Красная Пахра». 
 
Подопечные Центра реабилитации, в основном, являются людьми старшего поколения с 

физическими ограничениями, во многом зависящие от посторонней помощи и относящиеся 

к категории маломобильной группы населения. Спасение данной группы населения в 

случае возникновения пожара является  одной из самых трудных задач, стоящих не только 

перед специалистами вызванной пожарной охраны, но и самим персоналом Центра. В связи 

с чем, в Центре реабилитации обеспечивается постоянный контроль и предъявляются 

повышенные требования к подготовке персонала, особенно физической, к аварийно-

спасательному оборудованию – индивидуальным средствам эвакуации и спасения, с 

помощью которых персонал сможет доставить подопечных к эвакуационным или к 

аварийным выходам. На постоянной основе проводятся совместные учения с 42 пожарно-

спасательной частью 31 пожарно-спасательного отряда ФПС по ТиНАО города Москвы, на 

которых отрабатываются практические навыки по тушению пожара и эвакуации 

маломобильных получателей услуг с привлечением сил и средств Центра реабилитации, 

сотрудников охранного предприятия. Согласно легендам, отрабатываются сверка 

эвакуированных получателей услуг по спискам, оказание помощи и эвакуация 

маломобильных получателей услуг, проверяются основные и запасные выходы, первичные 

средства пожаротушения и защиты органов дыхания. Кроме того, проводятся внутренние 

регулярные учебные тренировки под руководством заместителя директора Центра по 

безопасности Аллахкулиева Азада Шахнамазовича.  

 

 «Пожар всегда случается внезапно. Когда происходит такая беда, для персонала важно 

не растеряться в непростой ситуации. Наши совместные тренировки с пожарной частью 

из Троицка как раз и помогают в этом деле. А внутренние учения  помогают персоналу 

отрабатывать  последовательность действий при возникновении пожара, экстренной 

эвакуации наших получателей услуг. Большое внимание также уделяем и профилактике 

пожара, ведь пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому постоянное обучение 

персонала, тщательная проверка всех требований по противопожарной безопасности, 

особенно сейчас в летний период, для нас является приоритетом в безопасности 

подопечных.» - рассказал Азад Шахнамазович. Также в  Центре реабилитации «Красная 

Пахра» регулярно проводятся инструктажи, проводится обучение, обновляются буклеты - 

памятки по противопожарной безопасности для получателей услуг, проводятся совместные 

с получателями услуг просмотры специальных роликов.  

 

https://cloud.mail.ru/public/yXMH/XBUarcUGU 

Чтобы пройти курс реабилитации в Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра» 

(http://kpahra.ru/), необходимо обратиться в территориальный центр социального 

обслуживания по месту жительства. 

 

https://cloud.mail.ru/public/yXMH/XBUarcUGU

