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Предписание № 143/1/80 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«14» августа 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение "Областной санаторно-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),

собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Арзамас и 
Арзамасского района по пожарному надзору Блинохватова Василия Викторовича от «02» августа 
2018 года № 1998, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 
290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» с «08» августа 2018 г. по «14» августа 
2018 года (5 рабочих дней) проведена плановая проверка
Заместителем начальника РИД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району — заместителем главного 
государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галаниным 
Дмитрием Александровичем------------------------ ---------------------------------------------------------------------

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты: государственного бюджетного учреждения "Областной-----санаториев
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район—(далее — ГБУ 
«ОСРПН «Золотой колос») по адресу: Нижегородская область. Арзамасский район, с. Абрамово.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Врио директора ГБУ «ОСРПН «Золотой колос» Кошкиным Артёмом Александровичем
( указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
предп
исани

я

Вид нарушения требований 
законо дател ьства 

Российской Федерации

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правого акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа, требования которого(ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 

законодательс 
тва РФ

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение 

)
1 2 3 4 5
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Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не 
выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1. В здании столовой, в 
корпусе № 2, в корпусе № 3 
выбор электрических 
проводов и кабелей, способы 
их прокладки для 
организации шлейфов и 
соединительных линий 
пожарной сигнализации 
производится с 
отступлениями от 
требований ГОСТ (в 
настоящее время действует 
ГОСТ 31565-2012), ГОСТ Р 
53325.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона 
от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 Свода 
правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 
25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 12.57, 
пункта 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования»).

01.06.2019

2. Помещения
овощехранилища не 
защищены системой 
автоматической пожарной 
сигнализации.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона 
от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Приложение А 
пункт А1, пункт А4 табл. АЗ пункт 5.1 Свода правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования» (ранее 
действовало требование пункта 4 табл. 3 пункт 5.1 НПБ 
110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией»).

01.06.2019

3. В помещениях 
овощехранилища 
отсутствует система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», табл. 2 пункт 17 
Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» (ранее действовали требования 
пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 НПБ 104-03 «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 
в зданиях и сооружениях»).

01.06.2019

4. В помещениях гаражного 
бокса отсутствует система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», табл. 2 пункт 17 
Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» (ранее действовали требования 
пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 НПБ 104-03 «Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 
в зданиях и сооружениях»).

01.06.2019

5. В корпусе № 3 
эвакуационный выход из 
цокольного этажа 
предусмотрен через общую 
лестничную клетку, при 
этом он не отделен от 
остальной части лестничной 
клетки глухой 
противопожарной 
перегородкой 1 -го типа.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», утв. 
Приказом МЧС России № 171 от 25.09.2009 г. (ранее 
действовали требования пункта 6.9* Строительных норм и 
правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»).

01.06.2019
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6. В корпусе № 3 стропила и 
обрешетка чердачного 
покрытия, выполненные из 
горючих материалов, не 
подвергнуты обработке 
огнезащитными составами.

ч. 4 ст. 4, 4.1 и 3 ст. 6, статья 88 таблица 21 Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 
5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты», утв. Приказом МЧС России № 693 от 
21.11.2012 г. (ранее действовали требования пункта 10.1 
МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара 
(пособие к Строительным нормам и правилам СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

01.06.2019

н
оргаь

е в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок 
шзации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций 

и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:
7. Во всех корпусах 

учреждения отсутствует 
проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) не реже 1 раза в 
год.

пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации

01.06.2019

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. ,V° 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 обязательных 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.

Заместитель начальника ОНД и ПР 
по г. Арзамас и Арзамасскому району 
Г аланин Д. А._______ ________________
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

«14» августа 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица,
Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос»
Кошкин Артём Александрович

«14» августа 2018г.
(подпись)
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