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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности и пpodзилaктичecкoй работы ГУ МЧС России

по Иркутской области 
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22Б

- Предписание N 105/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОНИАЛБНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  ИНВАЛИДОВ»
(далее по тексту: ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  ИНВАЛИДОВ»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоущ)авления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и  т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспекто
ра г. Иркутска по пожарному надзору Калинина Игоря Сергеевича от «26» февраля 2021 
года № 105. СТ.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной без
опасности». проведена плановая, выездная проверка соблюдения обязательных требова
ний пожарной безопасности в отношении ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ  - ИН- 
ТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  ИНВАЛИДОВ» по адресу: Российская Федерап;ия, Ир- 
кутская область, г. Иркутск, ул. Яр ославского, 260 (далее - объект защиты)
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) 
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору 
Мурашев Илья Александрович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

В период:
Дата и время проведения проверки:
«22» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«24» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 дня /  4 часа 00 минут

При проведении проверки присутствовали: дтектоу ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ 
ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  ИНВАЛИДОВ» Разумей Дмитрий Николае
вич; Заместитель директора по общим вотосам, ответственный за пожарную безопас
ность ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛБ1Х И  ИН- 
ВАЛИДОВ» Вакарина Евгения Викторовна.

(указываются должности, фа.милии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с ука

занием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, тре
бования которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза
тельных требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
[указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4 5
1. На первом этаже (3-й 

блок) на противопожар
ных дверях, отсутствуют 
устройства для самоза- 
крывания

п. 24 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

01.09.2021

2. На втором этаже (3-й 
блок) на противопожар
ных дверях, установлен
ных на складских поме
щениях, отсутствуют 
устройства для самоза- 
крывания

п. 24 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

01.09.2021

3. На третьем этаже (3-й 
блок) на противопожар
ных дверях, отсутствуют 
устройства для самоза- 
крывания

п. 24 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

01.09.2021
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НИИ, на противопожар
ных дверях, отделяющих 
подвальный этаж от там
бур-шлюза отсутствует 
устройство для самоза- 
крывания

п. 2А Правгш протпБспожар-' 
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

jQ Q  OQ21

5. В подвальном помеще
нии допускается хране
ние оборудования, мебе
ли и других предметов

п. 16 п/п Б) Правил противо
пожарного режима в Россий
ской Федерации (утв. поста
новлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 №1479).

01.09.2021

6. Ограждение на кровле 
имеет видимую дефор
мацию после схода 
снежного покрова (3 
блок)

п. 17 п/п А) Правил противо
пожарного режима в Россий
ской Федерации (утв. поста
новлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 №1479).

01.09.2021

7. Декларация пожарной 
безопасности не актуа
лизирована с учетом со
держащихся в ней сведе
ний в части изменения 
формы и нормативных 
документов по пожарной 
безопасности

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 64 Феде
рального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический ре
гламент О требованиях по
жарной безопасности»; 
п. 15 Административного ре
гламента МЧС России по 
предоставлению государ
ственной услуги по регистра
ции декларации пожарной 
безопасности (утв. Приказом 
МЧС России от 16.03.2020

01.09.2021



8 . На объекте защиты от
сутствует техническая 
документация на сисге- 
мы противопожарной 
защиты

№171)____________________
п. 54 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (угв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479)._________

01.09.2021

9. Не определен порядок и 
сроки проведения работ 
по очистке вентиляци
онных камер, циклонов, 
фильтров и воздухово
дов от горючих отходов 
и отложений с составле
нием соответствующего 
акта, при этом такие ра
боты проводятся не реже 
1 раза в год с внесением 
информации в журнал 

систем

п. 43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

01.09.2021
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противопожарной защи
ты.

10. Не обеспечено исправ
ное состояние и прове
дение проверок работо
способности задвижки с 
электроприводом (не 
реже 2 раз в год), уста
новленной на пожарных 
основных рабочих и ре- 
зервньк пожарных 
насосных агрегатов 
(ежемесячно) с внесени
ем информации в журнал 
эксплуатации систем 
противопожарной защи
ты.

п. 52 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

01.09.2021

11. Не обеспечена проверка 
качества огнезащитной 
обработки стеновьк па
нелей, установленных в 
фойе и коридоре первого 
этажа. При отсутствии в 
технической документа
ции сведений о перио
дичности проверки про
верка проводится не ре- 
же 1 раза в год._________

п. 13 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).

01.09.2021

12. Согласно протокола ин
струментального испы-

ч. 4 ст. 4, ст. 6, Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-

01.09.2021

'i* > //Ti> \ \  X 'j ' w  S.- Г.ТТТй* Г ‘ Т/*Т ГТ Т  ,

НИЯ И управления эваку- 
ации людей при пожаре

требованиях пожарной без- 
опасности»; СП 3.13130.2009



ФГБУ СЭУ ФПС ипл 
по Иркутской области от 
25.03.2021 № 108/2021, 
СОУЭ находится в неис
правном состоянии

«Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией лю
дей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»; п. 
54 Правил противопожарного 
режима в Российской Феде
рации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479)._________

13. Согласно протокола ин
струментального ВПВ на 
водоотдачу ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по Иркутской 
области от 25.03.2021 № 
109/2021, расходы воды 
ВПВ не соответствует 
требованиям

ч. 4 ст. 4, ст. 6, Федерального 
закона от 22.07.2008 №123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной без
опасности»; СП
10.13130.2009 «Системы про
тивопожарной защиты. Внут
ренний противопожарный 
водопровод. Требования по
жарной безопасности»; п. 48 
Правил противопожарного 
режима в Российской Феде
рации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479).__________

01.09.2021
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срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с )чсазанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоя
щие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу
дарственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательньк требований по
жарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральньк 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 по

жарной 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 преду
смотрено соответствующим договором.



г  осударственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Мурашев И. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

(Р^ 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
директор ОГБУСО «НОВО-ЛЕНИНСКИЙ
ДОМ - ИНТЕРНАТ ЛЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛтОВ»
Разумей Дмитрий Николаевич_____

(должность, фамилия, инициалы)

2021 г.


