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Министерство Российской Федерации по делам гражданской ооороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1 лавное управление МЧГ. России по Ростовской области
Почтовый ачрес иер. Лоломановский. (зз г росгов-на-Лон>. 34401Х Телефоны с екрс!арь (Х63) >40-63-0Х

Факс (Х63) 44 »7-ХХ 1 -шгн) 'шпс1з,о !! г(!п!р!н н!

Отделение надзорной аеятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам
!!очи!вый айрес Неклиновский район с 1!окровскос иер Красный. 36. 346Х30. !слефон. факс Х(Х6347) 7-11-65

!([(р ив м го !!и) ри и и!н( ! и -ш п) ! ( чрп ! нг! !! !пш1 ! и
Е-диный номер «телефона иоверия» Х(Х63) »39-с)9-9с)

Предписание № 133 ! 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное казённое образовательное учреждение Ростовской области для
детей-сирот и детей оставшихся без попечительства родителей, специальный

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Аревик» с. Чалтырь Мясниковского района

с. Покровское
«28» августа 201~ г

Руководствуясь ст. Ь, 34, >7 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. М. Ь9-ФЗ «О пожарной
безопасности», ФЗ Зх(". 294 от 2Ь декабря 2008 г. пО защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", Постановление Правительства зх!" 290 от 1",.04.",012 о государственном пожар.
ном надзоре в период с =,:.!ь. х !.! .'!)11 1()ла !(о н '.8 " .10! хс (а (111п ! ода проведена внеплано-
вая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности
Лойторенко Андреем Викторовичем начальником отделения надзорной деятельности по Не-
клиновскому и Мясниковскому районам УНД 1 лавного управления МЧ(' России по Ростовской
области подполковником внутренней службы в отношении: 1осучарственного казённого образо-
вательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей оставшихся без попечитель-
ства родителей. специальный 1коррекционный) детский дом для тетей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Аревик» с. Чалтырь Мясниковского района по адресу: Ростовская область,
Мясниковский район с. Чалтырь ул. Е.Маркса. 29, совместно с директор 1'КИУ РО детского до-
ма «Аревик» Н.М. Берекчиян

(указыва!отея ((!та>кинли. фамилии. имена. огчссгва.ииг в !аств>книих в мероприятии ио на;пору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декаоря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной без-
опасности. выявленные в ходе проверки:
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(ст. 151 ФЗ от '> июля '.008 г. 1~ 193-ФЗ
"Техни (еский регламент о требованиях
пожарной безопасности". п. 13.3.8 С'П
1.1 130.2009 Г'истемы противопо>карной(

(ащиты установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические Нормы и
правила проектирования)

В коридоре здания литер А дымовые
пожарные извещатели установлены
не в каждом отсеке потолка ограни-

ченном строительными конструкци-

ями (балками. прогонами. ребрами
плит и т.п.) выступающими от потол-

ка на расстояние более 0,4 м.

1

1.

4

01.10.

2016



(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г Х 1>3-ФЗ

"Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности"; п. 13.3.4 ГП

5.13130.2009 ( истемы противопожарной
защиты установки пожарной сигнализации

пожаротушения автоматическис Нормы и
равила проектирования)

Постановление Правительства от 25 апре-
201" г  № 390 О противопожарном ре-

име п. 4>)

В складских помещениях здания ли-

тер А пожарные извещатели уста-
новлены на расстоянии более 200 мм.
от потолочного перекрытия

В архивном помещении допускаетс
эксплуатация электрических ламп с

снятыми колпаками (рассеиватсля

ми), пре дусмотренными конструкци
ей светильника

Двери помещения электрощитовой„
складских помещений и архива не
имеют требуемого предела огнестой

кости не менее Е1 30 часа отсутствует
«сертификат пожарной безопасно-
сти»

Руководитель организации не ооес-
печил исправное состоянис системы

противопожарной защиты объекта

(автоматической установки пожар-
ной сигнализации) (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от

17.02.2014 1х) 11>). При монта>ке. ре-
монте и обслуживании не соблю-

даться проектные решения, требова-
ния нормативных документов по по-

жарной безопасности, а именно све-

товой извещатель выход в изоляторе
располо>кен с обратной стороны

Руководитель организации не обес-
печил наличие инструкции о порядке

действий дежурного персонала при
получении сигналов о пожаре и не-

исправности установок (систем) про-
тивопожарной защиты объекта в ме-

сте установки приоора автоматиче-

ской пожарной сигнализации в зда-
нии пищеблока.

Прибор приемно-контрольный и
прибор управления пожарной авто-
матикой здания пищеблока установ-
лен не в:юмещении с круглосуточ-

ным преоыванием дежурного персо-

нала. 1В обоснованных случаях до-
пускастся установка этих приборов в

помещениях без персонала, ведущего
круглосуточное   дежурство.   при

обеспечении  раздельной  передачи

извещений о пожаре, неисправности.

состоянии технических средств в '

помещенис с п рсоналом. ведущим

круглосуточное дс>курство, и обеспе-

чении контроля каналов пере дачи

извещений. В указанном случае по-
мещение. где установлены приборы

(ГНиП >080289* п. 155: п. 6819 ГП

2.13130.2009ФЗ; ФЗ от 22 июля 2008 г.

№ 1 3-ФЗ Технический регламент о тре-
оованиях пожарной безопасности" ст. 151)

01.10.

2016

п.61 Постановление от >5 апреля 201" г,

М 390 О противопожарном режиме

!п. 64 Постановление Правительства от 25

апреля 201з г. № 390 О противопожарном
режиме)

01.10.

2016

(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. )х! 123-ФЗ "

п. 13.14.5 ГП 5.13130.2009 Системы проти-
вопожарной зашиты УСТАНОВКИ ПО-

ЖАРНОЙ СИГ'Н 4ЛИЗАЦИИ И ПОЖА-
РОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования)

01. 10.

2016



должно быть оборудовано охранной
и пожарной сигнализацией и защи-
щено от несанкционированного до-

ступа.).
Расстояние от дымовых пожарных
извещателей до злектросветильников

менее 0,.5 м в помещениях

01.10.

2016
!ст 15 ! ФЗ от 2' июля 2008 г. 1Ч 123-ФЗ "
п. 13.3.б ('П 5. !3130.!009 ('истемы проти-

вопожарной защиты У( ТАНОВКИ ПО-
ЖАРНОЙ С'ИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖ4-
РОТУШЕ,НИЯ АВТОМАТИЧЕ('КИЕ
Нормы и правила проектирования)
!ст.111 ФЗ от ~2 июля !008 г 1х! 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях
пожарной оезопасности". ('П 5.13130.2009
('истемы противопожарной защиты
УС ТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИ-

! ЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТО-
МАТИЧЕ('КИЕ Нормы и правила проек-

тирования п. 13 14.1

01. 1О.

2016В месте расположения приемно-

контрольного прибора АП(' в здании
пищеблока отсутствует аварийное
освещение, которое должно вклю-

чаться автоматически при отключе-

нии основного источника освещения.

01.10.

2016
!Постановление Правит;льства от ~5 апре-
ля 201~ г № 390 О противопожарнс м ре-

жиме п. '.О)

На дверях помещений складского
назначения н указано обозначение
их категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5, 7 и

8 Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" г'1 зт. Жилой ком-

плекс)

Руководитель организации не обес-
печил проверку качества огнезащит-
ной  обработки  деревянных  строи-
тельных конструкций чердачных по-

мещений в соответствии с инструк-

цией завода-изготовителя с составле-

10

(Постановление Правительства от 25 апре-
ля 2012 г, л( 390 О противопожарном ре-
жиме п, >1)

11.
01.10.

2016

нием актов проверки качества огне-

защитной обработки Гпропитки).
Проверка качества огнезащитной
обработки Гпропитки) нс проводи-
лась не реже 2 раз в год (1 зт. Жилой
комплекс)

Ширина эвакуационных выходов
менее 1,20 метра, а именно 1.09 м.
(ст. 151 ФЗ от 22 иголя 2008 г. 1х! 123-
ФЗ Технический регламент о треоо-

ваниях пожарной безопасности"
('НиП 21-01-97* п. 6.16*. п. 8.1.1!
('П 1.13130.2009)

Банно - прачечный комплекс не ооо-

рудован автоматической пожарной
сигнализацией (ст. 151 ФЗ от 22 июля
2008 г. А! 123-ФЗ; п. 13.3.2. п. ! .3

приложение А «( П 5.13130.2009 ( и-
стемы противопожарной защиты
У( ТАНОВКИ Г1ОЖАРНОЙ ( ИГ-
НАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕН,—
ИЯЯ АВТОМ ВЯТИЧЕ( КИГ' Нормы и

правила проектирования»; НПБ 110-
03 п. 4: НПЬ 88-2001 п. 12.16)

01.10.

2016
!ст. 151 ФЗ от ~2 июля 2008 г Х 1>3-ФЗ
"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" ('НиП 21-01-97~
п. 6.1б*. п. 8.! !' ('П 1.13130.2009)

12

(ст. 151 ФЗ от ~2 июля 2008 г. 1х! 123-ФЗ; п.
13.3,2. п. ! прило>кение А «С'П
5.13130.2009 ( истемы противопожарной
защиты У('ТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ('.ИГ-
НАЛИЗАЦИИ И ПОЖ АРОТУШЕ,НИЯ
АВТОМ АТИЧЕ:('КИЕ Нормы и правила

проектирования»; НПЬ 110-03 п. 4: НПБ
88-2001 п. 12.16)

01.10.

201613.



ья 151 ФЗ от '> июля 2008 г. 1Ч 123-ФЗ

нический регламент о требованиях

рной безопасности",п.6.31 ('НиП?1-
7*)

01.10.

2016

зультате изменения объемно

ировочных решений ширин

ичной площадки на второй эта
ена.! ширина лестничной клетк
вляет -1,1м. лестничная пл
а — 0,8м

4, Постановление Правительства от ~5
ля 2012 г. М 390 «О противопожарном
ме»)

01.10.

2016

жная пожарная лестница н

ргалась зксплуатационным и

ниям более 5 лет

ица 28 часть 6 статьи 134 ФЗ от >'>

2008 г. М 12>-ФЗ пТехнический ре-
ент о требованиях пожарной безопас-
Ип)

ь 7 статьи ! 34 ФЗ от 22 июля 2008 г.

3-ФЗ "Технический регламент о тре-
ниях пожарной бсзопасностип)

01.10,

2016

покрытия пола путей >вакуаци
я применены горючие отделоч

материалы «линолеум».

покрытия пола спальных пом

й зданий корпусов применен
чие отделочные материалы «ли
м»

роведена обработка огнезагцит
составом сгораемых конструк

кровли чср.~очного помещения

я литер Ж (корпус 2)

01.10.

2016

1 Постановление Правительства от 25

апреля 2012 г. М 390 О противопо>карном
режиме; ('.НиП 21-01-97*, п.5.14*, табл. 1;
ФЗ от >'> июля 2008 г. 1М ! 23-ФЗ пТехниче-

ский регламент о требованиях пожарной
безопасности" ст. 151; п.!.8 ('НиП >.01.02-

85* «Противопожарные нормы»)

01,10.

2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен-
ный 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 и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспари-
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
должн остн ы х л и ц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона оз 21 .декабря 1994 г. М 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные влад«ть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-
тели организаций,

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных трсбований пожарной безопасности для квартир (ком-
нат) в домах государственного, муниципального и ведомственно ж'-л>ти'-.";чого фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если ин ~ й~ ~пь~ д~см~ 'рено соответствующим
договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и Г)Р
Главного управления МЧС России по Ростовской обласз~'
подполковник внутренней службы

«28» августа 2015 г.

Предписание для исполнения получил:
Ь

Лойторенко А,.В.

)пппппсп) )Сп1ляпюс~п фяя1плпя п~пп)пяля)

«28» августа 2015 г.


