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

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 

Почтовый адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51 тел: 640-21-60, факс: 640-21-65 
e-mail:gu@mchs-lenobl.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
Тел/факс: 8-813-67-58442 

Предписание № 232/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» (далее- ЛОГСБУСО «Тихвинский ДИ») 

30.08.2019 - 18.09.2019 года инспектором ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области - государственным инспектором Тихвинского района Ленинградской области по пожарному надзору Сорокиным Сергеем 
Владимировичем была проведена внеплановая проверка объекта защиты - ЛОГСБУСО «Тихвинский ДИ». расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, пос.Шугозеро, ул.Советская, д. 1а совместно с директором ЛОГСБУСО 
«Тихвинский ДИ» Мерзловым Виктором Тимофеевичем. 

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

№ п/п Вид нарушения Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Срок Отметка 
обязательных требований Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого устранения (подпись 
пожарной безопасности с (ых) нарушены нарушения ) о 
указанием конкретного обязательных выполне 

места выявленного требований Н И И 

нарушения пожарной (указыва 
безопасности ется 

только 
выполне 

ние) 

1 2 3 4 5 
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1. 

Допускается установка 
дымовых пожарных 

извещателей на 
расстоянии 0,5 метра от 

осветительных 
приборов. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 ч. 1 ст.6; "СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.3.6. 
Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует 
производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых 
приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до 
вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения 
аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с 
отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого 
воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической 
документацией на извещатель. 
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих 
предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не 
менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким 
образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, 
оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на 
извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на 
сохранение извещателем работоспособности. 
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2. 

В помещениях, где 
установлены 

конструкции подвесного 
потолка типа 

«ARMSTRONG» 
извещатели установлены 
на съемных, не несущих 

плитах. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 ч.1 ст.6;" "СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" 13.3.4. Точечные 
пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности 
установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на 
тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. 
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2020 года 

j . 

Допущено прокладка 
кабельных трасс для 

пожарной сигнализации 
и оповещения 

различного типа 
кабельных линий 

шлейфов пожарной 
сигнализации. 

Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
N 390 
«О противопожарном режиме» п. 61, При монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности 
и (или) специальных технических условий. 
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4. Объект не обеспечен Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент 



наружным 
противопожарным 
водоснабжением 

согласно требованиям. 

о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 ч.1 ст.6; Статья 68. 
Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов часть 4 В 
поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно 
стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1. Ф1.2. Ф2, ФЗ, 
Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских 
округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и 
сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами 
категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе 
воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов 
объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 
5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, 
зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в 
качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или 
искусственные водоемы. СНиП 2-04-02-84 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ 
п.2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных 
пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с 
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение 
из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.27-9.33 для: 
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; 
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 куб.м, расположенных в 
населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; 
зданий объемом св. 1000 куб.м - по согласованию с территориальными органами 
Государственного пожарного надзора; 
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на 
наружное пожаротушение 10 л/с; 
складов грубых кормов объемом до 1000 куб.м; складов минеральных удобрений 
объемом зданий до 5000 куб.м; 
зданий радиотелевизионных передающих станций; 
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов; "СП 8.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п. 4.1. Наружное 
противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории 
поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, 
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объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
Примечания: 
1 .Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из 
искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): 
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; 
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных 
пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного 
водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное 
противопожарное водоснабжение; 
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное 
противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 

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 гем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3), 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-ФЭ; 

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-ФЭ 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 МЧС России 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 



5 
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-ФЭ; 

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 qo статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «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 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 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. 

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области ..дДьлау,-,;. 
- государственный инспектор Тихвинского района 
Ленинградской области по пожарному надзору 
Сорокин Сергей Владимирович 
(должность, Ф.И.О. государственного инспектора 
по пожарному надзору) v 

Предписание для исполнения получил: 

« » с^лЩл 20J± г. 


