
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: ул. Оборонная д. 51. п. Мурино, Всеволожский р-н. Ленинградская обл., 188662 

тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 

Тел/факс: 8-813-67-58442 

Предписание № 172/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Тихвинский дом интернат для престарелых и инвалидов» 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного 
самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тихвинского района Ленинградской области по пожарному 
надзору Потолковской И.А. № 172 от «25» октября 2018 г. в период 18.10.2018 года с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, 23.11.2018 года с 14 
часов 00 минут по 15 часов 00 минут инспектором ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области капитаном внутренней службы Китаевым Константином Юрьевичем, Начальником отделения ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области старшим лейтенантом внутренней службы Коноплевым Владиславом 
Николаевичем, Капитаном внутренней службы Змиенко Даниилой Владимировичем, Начальником сектора судебных экспертиз «Судебно-
экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ленинградской области» 
была проведена плановая выездная проверка 

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку. 

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Тихвинский дом интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Ленинградская обл.. Тихвинский район, поселок Шугозеро, ул.Советская. 
дЛа 

наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с директором ЛОГБУ « Тихвинский ДИ» Мерзловым Виктором Тимофеевичем 
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(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзор\) 

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 обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) 

нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнен 

ИИ 
(указывав 

тс я 
только 

выполнен 
ие) 

1 2 3 4 5 

1 

Помещение пожарного 
поста не оборудовано 
якяпийнкпм пгйептенирм 

которое должно включаться 
автоматически при 
отключении основного 
освещения. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4, п.2 4.1 ст.6; "СП 
5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" п. 13.14.12. Помещение пожарного поста или помещение с 
персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими 
характеристиками: 
пттоптялк к я к гтпявитто не м е н е е 1 5 тсн vr 
температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности 
не более 80%; 
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного 
освещения, которое должно соответствовать [9]; 
освещенность помещений: 
при естественном освещении не менее 100 лк; 
от люминесцентных ламп не менее 150 лк: 
от ламп накаливания не менее 100 лк; 
при аварийном освещении не менее 50 лк; 

01 июля 
2019 года 
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наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; 
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. 

! В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи 
резервного питания, кроме герметизированных; п. 13.14.13. В помещении 
дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение 
должно включаться автоматически при отключении основного освещения. 

2 

Допускается установка 
дымовых пожарных 
извещателей на расстоянии 
0,5 метра от осветительных 
приборов. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «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 асгшрационных 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, 
обопулгование и ттппчее") не поепятстипияли нозлействию гЬяктопгт пожяпя ня 
извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не 
влияли на сохранение извещателем работоспособности. 

01 июля 
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^ j 

j 

В помещениях, где 
установлены конструкции 
подвесного потолка типа 
«ARMSTRONG» 
извегцатели 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 

01 июля 
2019 года 
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других несущих строительных конструкциях. 

! 
! 

4. 

Допущено прокладка 
кабельных трасс для 
пожарной сигнализации и 
оповещения различного типа 
кабельных линий шлейфов 
пожарной сигнализации. 

Основание: Постановление правительства Российской Федерации o i 25 апреля 
2012 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. 

0i июля 
2019 года 

5. 

В ходе испытания систем 
автоматической 
противопожарной защиты 
сигнал о пожаре не поступил 
на пульт подразделения 
пожарной охраны. 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности.^ Статья 83 Требования к 
системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, 
часть 7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового 
и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения. 

01 июля 
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6. 

Не организовано проведение 
проверок работоспособности 
не реже 1 раза в квартал с 
оформлением 
соответствующего акта 
проверки противопожарных 
дверей. 

Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. N390 
«О противопожарном режиме» п. 61,Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует 
проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на 
технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет акт проверки. 

01 июля 
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тт 

(место сторожа) под 
лестничным маршем у 
главного входа, а также 
хранение горючих 
материалов. 

Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» п. 23 (к) На объектах защиты 
запрещается:, к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 

2019 года 

8 
I 
i 

Дверь ведущая на пути 
эвакуации с 1 этажа в фойе 
открывается не по 
направлению выхода. 

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: СНиП 21-
01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ п.6.17. Двери 
эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться 

01 июля 
2019 года 
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по направлению выхода из здания. 
Не нормируется направление открывания дверей для: 

! а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4; 
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений 
категорий А и Б; 
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; 
г) санитарных узлов; 
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; 
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной 
климатической зоне. 
"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы" н.4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие 
двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. 
Не нормируется направление открывания дверей для: 
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений 
категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; 
в) кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест; 
г) санитарных узлов; 
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; 
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной 
климатической зоне; 
ж) лвепей. установленных в ппотивопожапных пепегополках. пазлеляюших 
коридоры здания длиной более 60 м. 

9 

Ширина двери 
эвакуационного выхода 
ведущего на лестницу 3 типа 
не соответствует 
требованиям (0.793 метра). 

Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.4. п.2 ч.1 ст.6; СНиП 21-
01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 6.16. Высота 
эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 
1.2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из 
помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за 
исключением класса Ф1.3. - более 50 чел.; 0.8 м - во всех остальных случаях. 
Ширина наружныл дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в 

01 июля 
2019 года 



6 
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вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы. 
установленной в 6.29. 
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с 
учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 
беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; "СП 
1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы" п. 5.2.14. Ширина эвакуационных выходов из помещений должна 
быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. 

1 

10 

Объект не обеспечен 
наружным 
противопожарным 
водоснабжением согласно 
требованиям. 

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; 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 
ппотивопожапного водоснабжения ппиполгные 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.; 

01 июля 
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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, 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 
волопоовола. обеспечивающего тпебуемый нопмами пасхол волы на наоужное 
противопожарное водоснабжение; 
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное 
противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 

11 

В помещении теплопункта 
размещены 
производственные 
помещения прачечной. 
гладильной. 

Основание: Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. N390 
«О противопожарном режиме» п. 23. На объектах защиты запрещается: б) 
использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, мастерских, 
а гак же для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

01 июля 
2019 года 
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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 I статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «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-Ф3; 

?.) r попном объеме выполнены требования пожарной безопасности установленные техническими регламентами принятыми r 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-Ф3 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 М Ч С России от 30 ноября 2016 г. №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 № 123-Ф3; 

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. 
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В соответствии со 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 фонта возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим логовопом. 
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
- государственный инспектор Тихвинского района 
Ленинградской области по пожарному надзору 
Китаев К.Ю. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору) 

« Я3>» ucuSj fL t - 20 У / г. 
Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
- государственный инспектор Тихвинского района 
Ленинградской области по пожарному надзору 
гСоноплев В.П. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

(подпись) 

«23» 20 г. 

•IIIHCI.) 

Предписание для исполнения получил: 
g U . Р. а г и 

(должность. фжшлия. инициалы) 

« / 4 » /У 20/ffi (подпись) 


