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

Главное управление МЧС России по Архангельской области 
г. Архангельск ул. Свободы д.27 тел./факс 65-14-94 E-Mail: emercom@atknet.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности Плесецкого района 

Архангельская область п. Плесецк п. Ленина, д.37 тел./факс 7-45-70

Предписание № 11/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской об
ласти «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» (далее -  ГБУ СОН АО «Плесец
кий КЦСО») (здание комплексного центра социального обслуживания, стационарное отделение № 2), 
ИНН: 2920009777; ОГРН: 1042902407052.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН - правообладателей

объекта защиты)

Во исполнение распоряжения № 11 от 10 февраля 2021 года начальника ОНДиПР Плесецкого района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Малыгина Н.А.

государственного пожарного надзора, издавш его распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 марта 2021 года по 09 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка, Малыги
ным Николаем Александровичем начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Плесецкого района управления надзорной деятельности профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Архангельской области -  объекта защиты ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО», расположенном по адресу: 164268, Архангельская область, Плесецкий район, рабочий посе
лок Североонежск, 1 микрорайон, дом 14 (здание комплексного центра социального обслуживания, 
стационарное отделение № 2).

П роводивш его(их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Совместно:
с исполняющим обязанности директора ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» Ванюковой Оксаной Нико
лаевной (Распоряжение № 542 рл от 05.10.2020 года о возложении и.о. директора ГБУ СОН АО «Пле- 
сецкий КЦСО»).
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасно
сти" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности, с указанием кон
кретного места выявленного нару
шения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Россий
ской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной 
безопасно
сти

Отметка 
(подпись) 
о выполнении 
(указывается 
только при 
выполнении)

%
1 2 3 4 5
1. Не обеспечивается свободное от

крывание дверей эвакуационного 
выхода изнутри без ключа распо
ложенного с левой стороны отно
сительно кабинета заведующей 
отделением.

Обеспечить свободное откры
вание дверей эвакуационного 
выхода изнутри без ключа рас
положенного с левой стороны 
относительно кабинета заве-

п. 26 Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об ут
верждении Правил противопожар
ного режима в Российской Федера
ции» (далее -  ППР в РФ).
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№
п/п

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности, с указанием кон
кретного места выявленного нару
шения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Россий
ской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной 
безопасно
сти

Отметка 
(подпись) 
о выполнен 
(указываете 
только при 
выполнени]

1 2 3 4 5
дующей отделением.

2. Проверяемым лицом не опреде
лен порядок и сроки проведения 
работ по очистке вентиляцион
ных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов 
и отложений с составлением со
ответствующего акта, при этом 
такие работы проводятся не реже 
1 раза в год с внесением инфор
мации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защи
ты.

Проверяемым лицом опреде
лить порядок и сроки проведе
ния работ по очистке вентиля
ционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от го
рючих отходов и отложений с 
составлением соответствующе
го акта, при этом такие работы 
проводятся не реже 1 раза в год 
с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

п. 43 ППР в РФ. 01.11.2021

3. Проверяемое лицо не обеспечи
вает 1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
предмет отсутствия механиче
ских повреждений и их целостно
сти с отражением информации в 
журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

Проверяемым лицом обеспе
чить проверку средств индиви
дуальной защиты органов ды
хания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
предмет отсутствия механиче
ских повреждений и их целост
ности с отражением информа
ции в журнале эксплуатации 
систем противопожарной защи
ты - далее 1 раз в год.

п. 30 ППР в РФ. 01.11.2021

4. Проверяемым лицом на объекте п. 6 ППР в РФ. 01.11.2021



3
№
п/п

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности, с указанием кон
кретного места выявленного нару
шения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Россий
ской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной 
безопасно
сти

Отметка 
(подпись) 
о выполнение 
(указывается 
только при 
выполнении)

1 2 3 4 5
защиты с круглосуточным пре
быванием людей, обслуживаю
щий персонал не обеспечен ис
правными электрическими фона
рями (не менее 1 фонаря на каж
дого дежурного).

Проверяемым лицом на объек
те защиты с круглосуточным 
пребыванием людей, обслужи
вающий персонал обеспечить 
исправными электрическими 
фонарями (не менее 1 фонаря 
на каждого дежурного).

5. Руководителем организации не 
утвержден регламент техническо
го обслуживания систем проти
вопожарной защиты объекта 
(система пожарной сигнализации, 
установка пожаротушения авто
матическая, система оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре).

Руководителем разработать и 
утвердить регламент 
технического обслуживания 
систем противопожарной 
защиты объекта (система 
пожарной' /сигнализации, 
установка пожаротушения 
автоматическая* • Щ -система 
оповещения ;>, и управлении 
эваку'ацией людей при пожаре).

п. 54 ППР в РФ. 01.11.2021

Устранение ука^анньгс : нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок яв 
ляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граж 
дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан 
ность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками и> 
устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российское 
Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу 
органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действие 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления дей
ствий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо
пасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;



руководители федеральных органов исполни- тельной 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 го
сударственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен 
вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 22.06.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по
жарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 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 настоящим Федеральным зако
ном;
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.
Наряду с этим для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требо
ваний пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Россий
ской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность 
выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса 
инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических 
условиях.

Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Плесецкого района
управления_____ надзорной______ деятельности______и
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Архангельской области Малыгин Николай 
Александрович______________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

« » M a p rJ ^  2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

И.о. обязанности ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»
Ванюкова Оксана Николаевна________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

4

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавшего при проведении проверки)


