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

Предписание № 2/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

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

*  (полное и сокращ енное н аим енование ю ридического лица, ф амилия имя, отчество индивидуального предп ри ни м ателя -  правообладателя
объекта защ иты .)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору №2 от «13» января 2020________

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

года в период с J_0 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, Боровичский район, д. Железково, д. 25_________________________

(указы вается период, вид проводим ой  проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность сотрудни ка (-ов) органа ГП Н  
проводивш его (-их) проверку, наим енование и адрес места нахож дения объекта защ и ты  (м есто проведения 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 уп олном оченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, его уполном оченного представителя, 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
ножа]зной б езоп асн ости , вы явлен н ы е в ход е 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 при 

выполнении)

1 . 2. О
J . 4. 5.

1 Эвакуационное освещение не 
имеет подключения к 
автоматической пожарной 
сигнализации для включения 
автоматически при 
срабатывании АПС

п. 33, 43 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации; ст. 4, 
89 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-Ф3; п.4.3.1 
СП 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 
выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 
52.13330.2016 "Естественное и 
искусственное освещение"

01.09.2020

2 Коридор на первом 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

01.09.2020

mailto:GPNBOR@mail.ru


Свода правил СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 
Требования пожарной 
безопасности»

о 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 В актовом зале для покрытия 
пола применен декоративно
отделочный материал с классом 
пожарной опасности более чем 
КМ2 (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

5 В актовом зале для отделки 
стен применен декоративно
отделочный материал с классом 
пожарной опасности более чем 
КМ 1 (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

6 В актовом зале для отделки 
потолка применен 
декоративно-отделочный 
материал с классом пожарной 
опасности более чем КМ1 
(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

7 В помещении столовой для 
покрытия пола применен 
декоративно-отделочный 
материал с классом пожарной 
опасности более чем КМ2 
(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

8 В помещении столовой для 
отделки стен применен 
декоративно-Отделочный 
материал с классом пожарной

ст.ст. 6, 134 табл. 29 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о

01.09.2020



опасности более чем КМ1 
(фактически применен материал 
без показателей пожарной 
опасности)

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»

9 В помещении столовой для 
отделки потолка применен 
декоративно-отделочный 
материал с классом пожарной 
опасности более чем КМ1 
(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

10 Ш ирина эвакуационного 
выхода из актового зала, 
ведущего в столовую менее 1,2 
м(фактически 0,75 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 СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»; Строительные 
нормы и правила СНиП 21-01- 
97* п. 6.27

01.09.2020

11 Ширина эвакуационного 
выхода из актового зала, 
ведущего в общий коридор 
менее 1,2 м (фактически 0,79 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 СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»; Строительные 
нормы и правила СНиП 21-01- 
97* п. 6.27

01.09.2020

12 Помещение для сбора грязного 
белья (категории по пожарной 
опасности В2) не оборудовано 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации

ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" п. 61 Правил 
противопожарного режима в 
РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. 
А.З СП 5.13130.2009 Свод 
правил «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования»

01.09.2020

13 На лестничной клетке для 
отделки стен > и потолка 
применен декоративно 
отделочный материал с классом 
пожарной опасности более чем

ст.ст. 6, 134 табл. 29 
Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной

01.09.2020



KMO (фактически применен 
материал без показателей 
пожарной опасности)

безопасности», Строительные 
нормы и правила СНиП 21-01- 
97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»

14 Внутренняя лестничная клетка 
типа J11 не отделена от общего 
коридора на уровне 1 этажа 
дверями (выполнена с 
открытым проемом)

Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст.ст. 6, 40, 49, 
52; Свод правил СП 
213130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты» п. 5.4.16

01.09.2020

15

t

Двери, ведущие на лестничную 
клетку на уровне второго этажа, 
не оборудованы устройствами 
для самозакрывания

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 
выходы»

01.09.2020

16 Не проводятся работы по 
очистке вентиляционных камер 
и воздуховодов (работы 
проводятся не реже 1 раза в год, 
с составлением 
соответствующего акта)

п. 50 Правил противопожарного 
режима в РФ

01.09.2020

17 Веранды, расположенные на 
втором этаже здания интерната 
(позиция I и II экспликации 
технического паспорта), 
оснащены тепловыми 
пожарными извещателями

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст.ст. 6, 51, п. 
13.1.10 прил. М табл. М 1 свода 
правил СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования», 
прил. 3 СНиП 2.04.09-84 
«Пожарная автоматика зданий 
и сооружений»

01.09.2020

18 В комнате отдыха на 2 этаже 
для отделки потолка применен 
декоративно-отделочный 
материал с классом пожарной 
опасности более чем КМЗ 
(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 СГ1 
1.13130.2009 «Эвакуационные 
пути и выходы»

01.09.2020

19 Для отделки стен в коридоре у 
комнаты №11 применены 
декоративные панели с классом 
пожарной опасности более чем 
КМ 1 (фактически применен 
материал без показателей 
пожарной опасности)

ст.ст. 6, 134 табл. 29 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«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



20 Для отделки потолков на 
верандах, расположенных на 
втором этаже здания интерната, 
применены декоративно
отделочные материалы с 
классом пожарной опасности 
более чем КМ 1 (применены 
деревянные изделия 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

21 Вспомогательные здания 
(здание складского назначения 
и гараж) не оборудованы 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации

Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст.ст. 6, 51, свод 
правил СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования» п. 
1.2, прил. А, табл. АЗ

01.09.2020

22 На дверях вспомогательных 
зданий (здание складского 
назначения и гараж) 
отсутствуют обозначения 
категории помещений по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности

п. 20 Правил противопожарного 
режима в РФ

01.09.2020

23 Территория и здания не имеют 
2-х источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения для тушения 
пожаров в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (отсутствуют 
сведения о наличии двух 
пожарных водоемов или 
гидрантов в радиусе до 200 м).

п. 61 Правил противопожарного 
режима в РФ; ст.ст. 6, 62, 68 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
'Требованиях пожарной 
безопасности»; п.п. 4.1, 9.10, 
9.11 свода правил СП 
8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Источники наружного 
противопожарного 
водоснабжения»; п. 2.11, 2.13, 
9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*.

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 Министерства 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 шожарной безопасности в ходе 
проверок будет проверяться их соблюдение. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безгласности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) поюядке, установленном главой 
V Административного регламента, или в суд. В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  69-4>з \<0  пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федерфль: 
власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжфгьс; 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безб: 
пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (коми 
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендатору 
соответствующим договором.

Муромцев Андрей Анатольевич - главный 
государственный инспектор Боровичского и 
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