
М инистерство Российской Федерации ио делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край г. Пермь улица Екатерининская, 53а,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и 

Куединскому муниципальным районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край Чернушинский район г. Чернушка улица Красноармейская, 67а, 
телефон (8-34261) 48145

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 91/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Руководителю филиала «Ананьинский ДИПИ» ГБУ ПК «Чайковский ЛИНИ») Мерзляковой Елене 
Васильевне

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Чернушинского и 
Куединского муниципальных районов по пожарному надзору № 91 от 27.05.2019. ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с И) ч. 20 мин. «26» июня 
2019 г. по 17 ч. 00 мин. «01» июля 2019г. проведена плановая выездная проверка начальником 18 ОНГГР 
майором внутренней службы Мирзаяновым С.И., ст. инспектором 18 ОНПР капитаном внутренней 
службы Ватрушкиным А.С. с целью контроля за выполнением требований пожарной безопасности на 
объекте юридического лица ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» расположенного но адресу: Чернушинский 
район, с. Ананьино ул. Полевая, 2, совместно с Руководителем филиала «Ананьинский ДИПИ» 
Мерзляковой Е.В.

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 проверки:_____________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по его 
устранению и 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
требования
пожарной

безопасное
ти

Отметка
(подпись)

о
выполнени

и
(указывает 
ся только 

выполнени
е)

1 2 3 4 5
1. Ограждение лестниц 3-го типа 

(эвакуационных со второго этажа) 
выполнено высотой менее 1,2 м., по факту 
0,94 м. (правое крыло) и 0,96 м. (левое 
крыло).

ст. 6, Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4.2 
СП 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 
выходы»;

01.07.2020

2. В инструкции о мерах пожарной 
безопасности в отношении объекта защиты 
не отражен раздел: л) допустимое 
(предельное) количество людей, которые 
могут одновременно находиться на объекте 
защиты.

п. 2, 460, 461 п.п. л) 
Постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном 
режиме» (далее ППР в РФ)

01.07.2020

3. Отделка пола на пути эвакуации в коридорах 
1 и 2 этажей выполнена материалами с 
неустановленными показателями пожарной 
опасности (по внешним признакам

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

01.07.2020

ВХОДЯЩИЙ №

от ..20



4.

применен линолеум), не предоставлены 
соответствующие сертификаты 
соответствия.

безопасности»; п. 6.25* 
СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 
СГ1 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 
выходы»

"

Части помещений (прачечная и сушилка 
(помещения № V, VI по техническому 
паспорту) и коридор), различных классов 
функциональной пожарной опасности не 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями (противопожарными 
дверями) с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или 
противопожарными преградами.

ст. 6, 88 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
СНиП 21-01-97* п. 5.14*, 
5.21, 7.4, 7.17; СП 
4.113130 п. 5.2.6

) 1.07.2020

5. На двери прачечной и сушилки, здания 
овощного склада, помещения 
электрощитовой (размещенное в гараже) 
отсутствуют обозначения категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
так же класса зоны в соответствии с главами 
5, 8 ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», также 
не представлены расчеты.

п. 20 ППР в РФ 01.07.2020

6. Металлические косоуры лестничных 
маршей не защищены огнезащитным 
составом, соответствующие документы не 
представлены.

ст. 4, 6 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
СП 2.13130.2012 Системы 
противопожарной защиты 
п. 5.4.3; ППР в РФ п. 21

01.07.2020

7. В лестничной клетке левого крыла 
(помещение № XIII по техническому 
паспорту) допускается размещение 
оборудования (электрощита) выступающего 
из плоскости стены на высоте менее 2,2 м. 
от поверхности площадки лестницы (по 
факту 1,71 м.).

ст. 6 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.4.4 СП 
1.13130.2009
«Эвакуационные пути и 
выходы»

01.07.2020

8. Помещение котельной на газовом топливе 
не защищено автоматической установкой 
пожарной сигнализации, извещатели 
пожарные отсутствуют.

ст. 54 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 
123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
приложение А СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защит»; 
п. 15.23 СП 89.13330.2012 
«Котельные установки»

01.07.2020

9. У зданий овощного склада и гаража, 
удаленных на расстоянии более 100 метров 
от источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
пожарные щиты не укомплектованы 
немеханизированным пожарным 
инструментов и инвентарем согласно 
нормположенности.

п. 481,482 ППР в РФ 01.07.202С

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являет 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на котор[ 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонару

пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти,
руководители !рга,тов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления;

»<—  ” ” ‘ ™  “  р у ,0 ” “ те"  

установленном порядке назначенные от.етст.енными за обеспечение пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) е. домах 
государственного, муниципального н ведомственного жилищного фонда возлагается на наним 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Н а ч а л ь н и к  18 ОНПР п о  Ч е р н у ш и н с к о м у . 
и К у е д и н с к о м у  м у н и ц и п а л ь н ы м  р а й он ц у"V

в установленном порядке. „„„яЛпя 1094 г № 69-ФЗ «О пожарной

« 01 » июля 2019 г

Предписание ляр исполнения получил:

2019 г
подпись

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


