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Предписание № 17/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГБУСО Псковской области «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)
во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому_районам

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от «01» февраля 2021 года № 17
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

«04» марта 2021 года Фёдоровым Сергеем Сергеевичем, заместителем начальника отдела надзорной дея
тельности и профилактической работы по Порховскому. Дновскому и Дедовичскому районам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской обла
сти проведена плановая проверка ГБУСО Псковской области «Пожеревицкий дом-интернат для пре
старелых и инвалидов» по адресу: Псковская обл. Дедовичский район, п. Дедовичи ул. Октябрьская
Д. 41 (указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)
Совместно с Рабей Ниной Васильевной директор ГБУСО Псковской области «Пожеревицкий дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)
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:_________ , ________________________________________________ ___________ ___________

№
п/
п

Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (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

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Отсутствует система 

дублирования сигналов 
о пожаре на пульт под
разделения пожарной 
охраны без участия 
работников объекта и 
(или) транслирующей 
этот сигнал организа
ции.

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 83. Требования к 
системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации
п. 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 
светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прием
но-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или 
на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях клас
сов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 
дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации.

01.03.2023 г.

2. На объекте защиты 
применены горючие 
декоративно
отделочные материалы 
покрытия полов путей 
эвакуации в коридоре 
второго этажа.

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 53 Пути эвакуа
ции людей при пожаре
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно
планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуацион
ных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при по
жаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна 
быть обеспечена их защит?, посредством применения систем коллек-

01.11.2021 г.
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тивной защиты.
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствую
щее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуаци
онных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуацион
ным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по 
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых ука
зателей, звукового и речевого оповещения).
3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре 
считается обеспеченной, если интервал времени от момента обна
ружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в без
опасную зону не превышает необходимого времени эвакуации 
людей при пожаре.
4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а так
же условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей 
определяются нормативными документами по пожарной безопас
ности.
Таблица 28_________________________________________________

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 обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические 
лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадг дней 
с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным ли
цом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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 ве
домственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков 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-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 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 настоящим Федераль
ным законом;

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.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с 
ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения тр ший 
пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в 
специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Порховскому, Дновскому и 
Дедовичскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Псковской области Фёдоров С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«04» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Рабей Нина Васильевна директор ГБУСО 
Псковской области «Пожеревитткий лом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)
«04» марта 2021 г.
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