
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«27» сентября 2021 г.
учётный № проверки 78220061000200494201

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
________Главное управление МЧС России по Ленинградской области_____
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная , д.51, тел (812) 640-05-65, https://47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1 

т. (81367) 58 -442, факс (81367) 58 -  442, E-mail: tixvinogpn@maiI.ru
: (указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

«27» января 2022 г., JT час. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности № 2-13-78-1/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается

предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТАЦИОНАРНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
i

Во исполнение решения, принятого заместителем начальника ОНДиПР Тихвинского 
района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области -  заместителем 
главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Коноплё
вым Владиславом Николаевичем о проведении выездной (плановой) проверки

№ 2-13-78-1 от "11" января 2022 года, 15 час. 00 мин. (учетный номер проверки 
78220061000200494201)

в период с "19" января 2022 г. по "27" января 2022 г.

Сорокиным Сергеем Владимировичем - начальником отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Михайловой Кристиной Алексеевной - старшим инспектором отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области

органа государственного пожарного надзора)

https://47.mchs.gov.ru
mailto:tixvinogpn@maiI.ru


проведена плановая выездная проверка здания, помещения, сооружения, другие объек 
торыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной ср^, 
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользу 
вании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (произ
водственные объекты) (ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ") по адресу:

187530, Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Шугозеро, ул. Советская, д. 1 А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор

ЛОГСБУСО «Тихвинский дом-интернат» Мерзлов Виктор Тимофеевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 
90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му
ниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N
п/п

В и д  наруш ения обяза
тельны х требований п о 
ж арной безопасности , с 
указанием конкретного  

м еста вы явленного нару
ш ения

Ссылка на пункт, часть, статью  и наим енование норм ативно
го правового акта Россий ск ой  Ф едерации и (или) норм атив

н ого  докум ента по пож арной безопасности , требования кото- 
р огов ы х) наруш ены

Срок устра
нения нару

ш ения обяза
тельны х тре
бований п о 
ж арной б е з

опасности

Отметка о  
выполнении

1.

Помещение 
медицинского 
кабинета 
оборудовано 
пожарными 
извещателями не в 
соответствии с 
проектным решением 
(2 этаж).

Основание: Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" п. 54
Руководитель организации организует работы по 
ремонту, техническому обслуживанию и 
эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, обеспечивающие 
исправное состояние указанных средств. Работы 
осуществляются с учетом инструкции 
изготовителя на технические средства, 
функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты.
При монтаже, ремонте, техническом 
обслуживании и эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения должны соблюдаться проектные 
решения и (или) специальные технические 
условия, а также регламент технического 
обслуживания указанных систем, утверждаемый 
руководителем организации. Регламент 
технического обслуживания систем 
противопожарной защиты составляется в том 
числе с учетом требований технической 
документации изготовителя технических средств, 
функционирующих в составе систем.
На объекте защиты хранятся техническая 
документация на системы противопожарной 
защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и
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результаты пусконаладочных испытаний 
указанных систем.
При эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения сверх срока 
службы, установленного изготовителем 
(поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности 
дальнейшей эксплуатации правообладатель 
объекта защиты обеспечивает ежегодное 
проведение испытаний средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения до их 
замены в установленном порядке.
Информация о работах, проводимых со 
средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты.
К выполнению работ по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения 
привлекаются организации или индивидуальные 
предприниматели, имеющие специальное 
разрешение, если его наличие предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.

He обеспечено 
исправное состояние 
приспособлений для 
самозакрывания, 
замка
противопожарной 
двери (цокольный 
этаж, обсерватор).

Основание: Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" п. 24 « Руководитель организации 
обеспечивает наличие на противопожарных 
дверях и воротах и исправное состояние 
приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах, а на дверях лестничных 
клеток, дверях эвакуационных выходов, в том 
числе ведущих из подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно 
наружу), приспособлений для самозакрывания»; 
п. 29 «Руководитель организации обеспечивает 
наличие и исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных 
(противодымных, дымогазонепроницаемых) 
дверей, а также дверных ручек, устройств 
"антипаника", замков, уплотнений и порогов 
противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем.
Не допускается устанавливать приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей 
(устройств)».

01.06.2022

3. Не обеспечено 
исправное состояние 
приспособлений для 
самозакрывания и 
уплотнений в 
притворах 
противопожарной 
двери (цокольный

Основание: Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации"  ̂п. 24 « Руководитель организации 
обеспечивает наличие на противопожарных 
дверях и воротах и исправное состояние 
приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах, а на дверях лестничных

01.06.2022
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этаж,
электрощитовая).

клеток, дверях эвакуационных выходов, в том 
числе ведущих из подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно 
наружу), приспособлений для самозакрывания»; 
п. 29 «Руководитель организации обеспечивает 
наличие и исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных 
(противодымных, дымогазонепроницаемых) 
дверей, а также дверных ручек, устройств 
"антипаника", замков, уплотнений и порогов 
противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем.
Не допускается устанавливать приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей 
(устройств)».

ХЧЧЧ\

4. Не обеспечено 
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, 
а также определение 
класса зоны в 
соответствии 
с главами
5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности" 
помещение 
электрощитовой.

Основание: Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" п. 12 «Руководитель организации 
обеспечивает категорирование по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны в соответствии с главами 
5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" 
помещений (пожарных отсеков) 
производственного и складского назначения и 
наружных установок с обозначением их категорий 
(за исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и 
классов зон на входных дверях помещений с 
наружной стороны и на установках в зоне их 
обслуживания на видном месте».
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5. Не обеспечено 
категорирование по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, 
а также определение 
класса зоны в 
соответствии 
с главами
5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности" 
помещение 
котельной.

Основание: Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" п. 12 «Руководитель организации 
обеспечивает категорирование по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны в соответствии с главами 
5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" 
помещений (пожарных отсеков) 
производственного и складского назначения и 
наружных установок с обозначением их категорий 
(за исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и 
классов зон на входных дверях помещений с 
наружной стороны и на установках в зоне их 
обслуживания на видном месте».

01.06.2022

6. Отсутствует
указатель
направления
движения к
источникам
противопожарного

Основание: Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" п. 48 «Руководитель организации 
извещает подразделение пожарной охраны при 
отключении участков водопроводной сети и (или)
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водоснабжения пожарных гидрантов, находящихся на территории 
организации, а также в случае уменьшения 
давления в водопроводной сети ниже требуемого. 
Руководитель организации обеспечивает 
исправность, своевременное обслуживание и 
ремонт наружных водопроводов 
противопожарного водоснабжения, находящихся 
на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения 
и организует проведение их проверок в части 
водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) 
с внесением информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты.
Направление движения к источникам 
противопожарного водоснабжения обозначается 
указателями со светоотражающей поверхностью 
либо световыми указателями, подключенными к 
сети электроснабжения и включенными в ночное 
время или постоянно, с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения».

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблю
дению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное об
жалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном кон- 
троле (надзоре) порядке._________________________________

try lU 'fy j t  ^ ___________,
/  ' (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

О*/J—
' /  (подпись)

У/ » часов « с< » минут <y f  » _о / 20 i-2-г.

Начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы отдела надзорной дея
тельности и
профилактической работы Тихвинского района -  
государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области 
по пожарному надзору С. В. Сорокин

М : -! уЬ -О ' V  ,
" 11 У Ч

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекто
ров), проводившего документарную проверку

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельно
сти и профилактической работы отдела надзорной 
деятельности и
профилактической работы Тихвинского района -  
государственный инспектор 
Тихвинского района Ленинградской области 
по пожарному надзору К. А. Михайлова \ 

\

-

\ 
'

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекто
ров), проводившего документарную проверку

(подпись)


