
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
учетный N° КНМ: 29220061000200464577
Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 10.12.2021
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10537343
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_____________ Главное управление МЧС России по Архангельской области_____________
. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083,E-mail: guarh@29.mchs.gov.ru

___________Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
г. Архангельск ул. С .Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail: ogpnundao(a)29.mchs.gov.ru 

____ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района____
Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, д. 37, тел.8-(81832)7-45-70, 

____________________________ Email: ogpn20arh@29.mchs.gov.ru____________________________

«14» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин. № 13/1
(дата и время составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от 31.03.2022 № 13, учётный № проверки 29220061000200464577._________________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной 
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора___________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Малыгиным Николаем Александровичем -  начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Плесецкого района УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Архангельской области — главным государственным инспектором 
Плесецкого района по пожарному надзору.______________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после 
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была 
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались_____________________________________________________ *■
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались______ ________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего: свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания стационарного отделения N° 1 (объект чрезвычайно высокого риска)._____________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
164288, Архангельская область, Плесецкий район, рп. Савинский, ул. Цементников, д. 12.
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10537343
mailto:guarh@29.mchs.gov.ru
mailto:ogpn20arh@29.mchs.gov.ru


7. Контролируемые лица:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Архангельской области "Плесецкий комплексный центр социального обслуживания". ИНН 
2920009777. Юридический адрес: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, рп. 
Плесецк, ул Ленина, д. 23._________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «11» апреля 2022 года, 15 час. 00 мин.
по «14» апреля 2022 года, 12 час. 00 мин.____________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной 

проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось_______________________________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания 

срока приостановления проведения выездной проверки)

9. Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:_____

№
п/
п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью 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 о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Руководитель организации 

не обеспечивает 
проведение работ по 
заделке негорючими 
материалами, 
обеспечивающими 
требуемый предел 
огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий 
и зазоров в местах 
пересечения
противопожарных преград 
различными инженерными 
и технологическими 
коммуникациями, в том 
числе электрическими 
проводами, кабелями, 
трубопроводами.

п. 15 Правил 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 
(далее — ППР в РФ)

01.06.2022

2. В спальных комнатах не 
вывешены планы эвакуации 
на случай пожара.

п.84 ППР в РФ. 01.06.2022

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности.
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Вместе с тем, 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 объёме 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 объёме 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 случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного 
предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, 
влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из 
следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
2) исполнения 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 от 22.07.2008 № 123-ФЭ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЭ, 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 
Федерального закона от 22.07.2008 Na 12Э-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса, инженерно-технических и организационных мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 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 соответсэтщяпрЕКГдя^ трром.

Начальник ОНД и ПР Плесецкого района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Архангельской области Малыгин Н.А.________________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), Ьсь)
проводившего выездную проверку)

J4 » отрет_________2022 г.

Предписание выездной проверки направлено в электронном виде на адрес электронной 
почты:_______________________________________________________________

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку, адрес эл. почты)

для?исполнения получил (аЪ
=£_

/  (фамщшя, имя, отчество (последнее -  при нали'Йга) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность 
' руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

ознакомленного с предписанием выездной проверки)
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В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать врз в течение 10 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого предписания 
(статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ni или с помощью QR- 
кода:

https://knd.gosuslugi.ni

