
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
_________Главное управление МЧС России по Новгородской области______

173000, Великий Новгород, ул. Большая М осковская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-no v@, vandex.ru
________________Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______________

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф .(8162) 76-51-20 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Л ю бытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т .ф .(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@ mail.ru

Предписание № 1/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

У  (полное и сокращ енное н аим енование ю ридического лица, ф амилия имя, отчество индивидуального п редприним ателя -  правообладателя
объекта защ иты .)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору №1 от «13» января 2020________

(ви д  докум ен та о проведении проверки с указанием  его реквизитов)

года в период с Ю час. 00 мин. «03» февраля 2020 г.'до  16 час. 00 мин. «28» февраля 2020 г. 
проведена плановая проверка главным государственным инспектором Боровичского и 
Любытинского районов по пожарному надзору Муромцевым Андреем Анатольевичем объектов 
защиты -  территории, зданий, строений и помещений областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16________________________

(указы вается период, вид проводим ой  п роверки, ф ам илия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность сотрудни ка (-ов) органа ГПН 
проводивш его (-их) проверку, н аим енование и адрес места нахож дения объекта защ иты  (м есто п роведения проверки)

совместно с директором ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Манучаряном А.С.____________________________________________________ _____________________

(ф амилия, имя, отчество (последнее при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного  л и ц а  или уполном оченного представителя 
ю ридического лица, и ндивидуального п редприним ателя, его уполном оченного п редставителя, п рисутствовавш его при проведении проверки)

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:

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием 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 приу\ 

выполнении)

1. 2. О 
_> . 4. 5. Д

1 Не проводится проверка 
работоспособности установок 
противопожарной защиты 
(противопожарных дверей) в 
соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя

п.п. 61, 63 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации

01.09.2020 /

(АФ £-<л u jz ffk jk .

2 Коридор на втором этаже 
здания дома-интерната не 
оборудован вытяжной 
противодымной вентиляцией

ст. ст. 6, 85 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.п. 7.2, 8.5 
Свода правил СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 
Требования пожарной

01.09.2020

mailto:GPNBOR@mail.ru


безопасности»

3 Коридор на третьем этаже 
здания дома-интерната не 
оборудован вытяжной 
противодымной вентиляцией

ст. ст. 6, 85 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.п. 7.2, 8.5 
Свода правил СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 
Требования пожарной 
безопасности»

. 01.09.2020

4

Ч_

Дверь эвакуационного выхода 
из помещения столовой, 
ведущего непосредственного 
наружу, не оборудована 
легкооткрывающимся запором, 
обеспечивающим свободное 
открывание двери изнутри без 
ключа

п. 35 Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации

01.09.2020

5 Помещение галереи не 
оборудовано аварийным 
(эвакуационным освещением) 
освещением в соответствии с 
требованиями норм

п.п. 33, 43 Правил 
противопожарного режима в 
РФ; ст. 4, 89 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п.4.3.1 СП 
1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы»; п.п. 7.3, 7.6.3, 7.6.4 
СП 52.13330.2016 
"Естественное и искусственное 
освещение"

01.09.2020

6 Под лестничным маршем у 
помещения клуба хранятся 
горючие материалы

абз. «к» п. 23 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации

01.09.2020

7 Ш ирина эвакуационного 
выхода из помещения клуба 
менее 1,2 м(фактически 0,95 м)

ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 
Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
РФ; п.п. 4.3.4, 5.2.14 Свода 
правил СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»

01.09.2020

8 Высота эвакуационного выхода 
из помещения клуба менее 1,9 м 
(фактически 1,8 м)

ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 
Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 33 Правил 
противопожарного режима в 
РФ; п. 4.2.5 Свода правил СП 
1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты.

01.09.2020



Эвакуационные пути и 
выходы»

9 Здание дома-интерната не 
обеспечено наружным 
противопожарным 
водоснабжением не менее чем 
от 2-х пожарных гидрантов (при 
требуемом расходе воды на 
нужды пожаротушения 20 л/с, 
при тушении 2-х 
одновременных пожаров)

ст. 6, 68 Федерального закона 
от 22.07.2008г. №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 5.2 табл. 2, п. 
8.6 СП 8.13130.2009 «Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности»; п.п. 
2.11, 2.13, 8.16 СНиП 2.04.02- 
84*.

01.09.2020

10 У пожарного гидранта, 
расположенного на территории 
дома-интерната отсутствует 
указатель (объемный со 
светильником или плоский, 
выполненный с использованием 
светоотражающих покрытий, 
стойкий к воздействию 
атмосферных осадков и 
солнечной радиации) с четко 
нанесенными цифрами, 
указывающими расстояние до 
водоисточника.

п. 8.6 свода правил СП 
8.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности»

01.09.2020

11 

f

На лестничных клетках для 
отделки стен и потолка 
применен декоративно 
отделочный материал с классом 
пожарной опасности более чем 
KM0 (фактически применен 
материал без показателей 
пожарной опасности)

ст.ст. 6, 134 табл. 29 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», Строительные 
нормы и правила СНиП 21-01- 
97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»

01.09.2020

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. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть 
обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды 
правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют 
нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические 
условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке. При этом, в соответствии с 
пунктом 75 Административного регламента М инистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом 
МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего 
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит 
проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об 
устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до 
дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим 
допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых 
были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. При 
применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе 
проверок будет проверяться их соблюдение. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их



устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой 
V Административного регламента, или в суд. В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  69-Ф)В «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 
власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжа^ьС?! имуществом, в том числе 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безор^корги ; должностные лица в 
пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнаМ  в рор^ах государственного, 
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов ф л й  иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Муромцев Андрей Анатольевич - главный 
государственный инспектор Боровичского и 

Любытинского районов по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

надзору)

«28» февраля 2020 г. ^  — """

Предписание для исполнения получил:

Директор ОАУСО «Боровичский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» 
_______ Манучарян Артик Самвелович

(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:___________________________________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России но Новгородской области (8162) 69-99-99


