
МИНИСТЕРСТВО ро с с и й с к о м  ф е д е р а ц и и  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 10 МЧС РОССИИ»

456080. Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная. 13 
факс 8(35191) 5-50-28. E-mail: ugps_10@mail.ru

Предписание № 47 / 1 / 1__
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному социальному учреждению «Центр помощи детям, оставшимся без
(полное наименование opiana государственной власти и органа местною самоуправления.

_____________попечения родителей» (далее по тексту -  МСУ «Детский дом»)_____________
юридическою липа, фамилия, имя. othccibo индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения __________главного государственного инспектора_________
ФГКУ «Специальное управление ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору_____

(наименование органа ГПН)

№ 47 от « 21 » декабря 20 20 года, и в соответствии со ст. 6 Федерального

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 
с 10 ч. Q2 мин.« Q2 » февраля 20 21 г.
по 11 ч. 24 мин.« Q5 » февраля 20 27 г.
проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности

плановая, внеплановая (цель проведения проверки)

начальником отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России -
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Спегшальное управление
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ФПС №10 МЧС России.» по пожарному надзору майором внутренней службы Павловым
Антоном Сергеевичем; старшим инспектором группы организации и осуществления______

федерального государственного пожарного надзора отделения ФГПН Специального
_______управления ФПС № 10 МЧС России -  государственным инспектором ФГКУ_______
________«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по пожарному надзору,________
___________________ здания детского дома, расположенного по адресу:___________________
_________________ Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Володина, д. 1,_________________
совместно с директором МСУ «Детский дом» Григорьевой Татьяной Сергеевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

заведующим отделением МСУ «Детский дом» Мартыненко Татьяной Фёдоровной 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

mailto:ugps_10@mail.ru
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№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 о 4 5
1. Инструкция о мерах пожарной 

безопасности не 
соответствует требованиям, 
установленным разделом XVIII 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» (далее 
-  ППР в РФ). Необходимо 
устранить нарушение.

Федеральный Закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент 
о требованиях 

пожарной 
безопасности» 

(далее - ФЗ № 123), 
п. 2, ч. 1, cm. 6;

ППРв РФ 
п.п. 2, 392, 393, 394

• 30.04.2021

2. Не осуществляется ведение 
журнала эксплуатации систем 
противопожарной защиты при 
проведении эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц, 
при проведении проверки 
средств индивг idycm ьной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека, при 
проведении работ с 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации, при 
проведении работ по учету 
наличия, осмотра и сроков 
перезаряд ки огне туш г т г ел е й. 
Необходимо устранить 
нарушение.

Ф3№ 123, 
п. 2, ч. 1, cm. 6;

ППР в РФ, 
п.п. 17, 30, 54, 60

30.04.2021

3. Не обеспечены знаками или 
о краско й свет ил ь н ики 
аварийного освещения. 
Необходимо устранить 
нарушение.

ФЗ № 123, 
п. 2, ч. 1, cm. 6, 

ППР в РФ, п. 37

30.04.2021



4. Не обозначены верхние края 
эвакуационных выходов с 
северной стороны здания из 
лестничных клеток, имеющие 
высоту менее 1,9 метра, в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 12.4.026, а также не 
обеспечена их 
травмобезопасностъ. 
Необходимо устранить 
нарушение.

ФЗ № 123, 
п. 2, ч. 1, cm. 6, 

ч. 1, 2, 4, статьи 53; 
Свод правки СП 

1.13130.2020 
(утверждён приказом 

МЧС России 
от 19.03.2020 г. № 

194), п. 4.2

30.04.2021

5. Не обеспечена установка не 
менее двух пожарных 
извещателей на 2-ом этаже 
здания в помещениях коридора 
и раздевалки «второй семьи», и 
коридоре и раздевалке 
«третьей семьи». Необходимо 
устранить нарушение.

ФЗ № 123, 
п. 2, ч. 1, cm. 6, 
ч. 10, cm. 83;

Свод правил СП 
5.13130.2009 

(утверждён приказом 
МЧС России 

от 25.03.2009 г. № 
175),

пункт 13.3.2

28.02.2022

6. Отсутствует на объекте 
техническая документация на 
систему автоматической 
пожарной сигнализации и 
систему оповещения и 
управления эвакуацией, в том 
числе на технические средства, 
функционирующие в составе 
указанных систем.

ФЗ № 123, 
п. 2, ч. 1, cm. 6, 

ППР в РФ, п. 54

28.02.2023

7. Не проведено ежегодное 
испытание системы пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения и управления 
э вакуацией, эксплуат пру ем ых 
на объекте сверх срока 
службы, установленного 
заводом изготовителем.

Ф3№ 123, 
п. 2, ч. 1, cm. 6, 

ППР в РФ, п. 54

28.02.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных 
лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать 
настоящие предписание в срок и порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.
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Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки в соответствии с 
установленными сроками устранения нарушений требований пожарной безопасности 

в мае 20 21 года, в марте 20 22 года и в марте 20 23 года.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" дисциплинарную, уголовную или административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

______________ Начальник отделения ФГПН______________
(должность, фамилия, инициалы

Специального управления ФПС № 10 МЧС России -
государственного инспектора

заместитель главного государственного инспектора ФГКУ
по пожарному надзору)

«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по

_______пожарному надзору Павлов А. С.
« ,П)'У » О  ^  20 ^  г.

у  ЗАМЕСТИТЕЛЬУ ? 
I ГЛАВНОГО jX *

у ГОСУДАРСТВЕН] 
! I ИНСПЕКТОР 

ФГКУ 'СЛЕЦИАМ 
УПРАВЛЕНИЕ <ЬПС 
\  « ч с  p p e a L t t

НАДтаэдриеь)'- р  Ш
Л И Й #

Старший инспектор отделения ФГПН
(должность, фамилия, инициалы

Специального управления ФПС № 10 МЧС России —_____
государственного инспектора

_________государственный инспектор ФГКУ____________
по пожарному надзору) д  *^ 3 ^ :

«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по

пожарному надзору Тишкин И.Н. 11 у. Я Щздпись)

№  2 0 ^  г. на

НАДЗОРУ /%&/$?з Ay/
у?аС- листах. Для ̂ исполнения получил:

Л  *
(должнос1>т>

фамилия, инициалы)

Телефон доверия ГПН -  (35191) 6-29-13


