
Министерс1'1 
по делам гражданской 

и ликвидации по

во Российской Федерации 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
следствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский

ii
«Телефоны доверия»: (831) 439-99-99 

Отдел надзорной деятельности и

г.
(наименование территориаль]

Кстово улица НижеЬ

езд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: 
rifo@mchs.nnov.ru
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области 
профилактической работы по Кстовскому району
»ного органа государственного пожарного надзора)

ородская дом 18-6.4-42-92.4-44-72
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Пред1|исание N 128/1/82
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному казенному 
ПОДРОСТКОВ «Алый Парус» Kctoi

[реждению Областной приют для детей и 
кого района»

(полное наименование юридического лица, фамилия и иници^ы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, 
имущества и т.п.)

с 27 сентября по 24 октября 2018 г, проведено плановое мероприятие по надзору
(должность, звание, фамилия, инициалы государстве 
надзору)
Главным государственным иней

ИНОГО инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

ектором Кстовского района Нижегородской
области по пожарному надзору Федотовым Константином Николаевичем здания.
помещений, и территории Госуд арственного казенного учреждения Областной
приют для детей и подростков «Алый Парус» Кстовского района», расположенного
по адресу: Нижегородская область. г. Кстово. пер. Энергетиков д,7
совместно с директором: ЧелышевЬй Ириной Витальевной
Указываются должности, фамилии и ини 
В соответствии с Федеральным законом

циалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной

безопасности» необходимо устранить сл̂ едующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероп])иятия по надзору:

N
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного места 
выявленного нарушения

п
н;
п
С
»
п
т
н

ункт (абзац пункта) и 
шменование нормативного 
равого акта Российской 
'едерации и (или) 
ормативного документа по 
ожарной безопасности, 
5ебования которого(ых) 
арушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)

О
вьшолнен

ИИ
(указывает 
ся только 
выполнен 

ие)
1 2 3 4 5

Не выполняются условия соотв< 
безопасности, так как не выполнены

пожарно]

ггствия объекта защиты требованиям пожарной 
требования Технического регламента о требованиях 
i безопасности, а именно:

{0(»щие мероприятия
1. На здании не предусмотрено 

ограждение на кровле 
(с уклоном кровли более 12 

процентов, высотой до

Федеральный закон №123- 
ФЗ от 11.07.2008 г. 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной

01.10.2019

mailto:rifo@mchs.nnov.ru


карниза более 7 метров) б|езопасности» ст. 4 часть 4;
СП 4.13130.2013 

«Ограничение 
распространения пожара на 

об|ъектах защиты. Требования 
к [объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»

п. 7.16.
2. Лестницы 3-го типа 

расположены на расстоянии 
менее 1 м от плоскости 

оконных проемов.

123-ФЗ,
СП 1.13130.2009 

«Эвакуационные пути и 
выходы» п. 4.4.2.

01.10.2019

3. В местах пересечения 
противопожарных стен и 

перекрытий 1-го типа 
пластиковыми

трубопроводами канализации 
не предусмотрены 

автоматические устройства, 
предотвращающие 

распространение продуктов 
горения по трубопроводам.

123-ФЗ, СТ.88. ч. 14 01.10.2019

Не установлен Световой 
оповещатель «Выход» на 2-м 

этаже при выходе из 
коридора на лестницу 3-го 

типа.

123-ФЗ, СТ.89, Ч.14, 
рП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 

Система оповещения и 
управления эвакуацией 

людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности» п.5.3

01.10.2019

5. Прибор приемно
контрольный пожарный 

установлен не в помещении с 
круглосуточным 

пребыванием людей.

123-ФЗ, статья 83; Свод 
правил СП 5.13130.2013 

<|Системы противопожарной 
3!шщты. Установки пожарной 

сигнализации и 
пожаротушения 

автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

п. 13.14.5.

01.10.2019

6. Отсутствуют пожарные 
извещатели автоматической 
пожарной сигнализации в 
помещении тамбура 
приемного отделения.

123-ФЗ, статья 83; Свод 
правилен 5.13130.2013 

<1<Системы противопожарной 
зшщты. Установки пожарной 
I сигнализации и 

пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

п. 13.3.2.

01.10.2019

7. Отсутствуют ручные 
пожарные извещатели у

123-ФЗ, статья 83; Свод 
правил СП 5.13130.2013

01.10.2019



эвакуационных выходах. «(цистемы противопожарной 
згфщты. Установки пожарной 

сигнализации и 
пожаротушения 

Стоматические. Нормы и 
Правила проектирования»
I

п. |13.13. Приложение Н

Кабели, провода системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре не обеспечивают 
работоспособность 
соединительных линий в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
полной эвакуации людей в 
безопасную зону. 
Соединительные линии в 
СОУЭне обеспечены 
системой автоматического 
контроля их
работоспособности._______

123-ФЗ,
статья 84; СП 3.13130.2009 

«Система оповещения и 
управления эвакуацией 

Содей при пожаре» п. 3.4.

01.10.2019

Допускается размещение 
дымовых пожарных 
извещателей на расстоянии 
менее 0,5 м от 
электросветильников

123-ФЗ, статья 83; Свод 
правил СП 5.13130.2013 

«С'истемы противопожарной 
за1Йиты. Установки пожарной 

сигнализации и 
пожаротушения 

Стоматические. Нормы и 
Савила проектирования»

п. 13.3.6.

01.10.2019

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей,
порядок организации производства и 

помещений организаций и других объе
или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
ктов в целях обеспечения пожарной безопасности, а 

именно:
10. В подвальном помещении не 

организовано проведение 
работ по заделке негорючими 

материалами, 
обеспечивающими 
требуемый предел 
огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, 
образовавщихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград 
различными инженерными (в 

том числе электрическими 
проводами, кабелями).

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации, утвержденные 
I Постановлением 

Г^равительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 

года№ 390п. 12

01.10.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 
срок являются обязательными для руково|дителей организаций, должностных лиц, юридических



лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нар|ушениями требований правил пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее 
предписание в порядке, установлен1(ом законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, должностных щщ.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственнос[гь за нарушение требований 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 тр|ебований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципальнс|го и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросьемщиков цли арендаторов, если иное не пре^смотрено 
соответствующим договором.

Главный государственный инсйектор Кстовского район
Нижегородской области 
по пожарному надзору Федотов К

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)
"24" октября 2018 г.

Н.

Предписание для исполнения получил: 
Директор: Челышева Ирина Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

24 октября 2018 г

(подпись)


