
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«22» февраля 2022г.

учётный № проверки 60220061000200994785

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

______________ Главное управление МЧС России по Псковской области______________
180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09, emercom@60.mchs.gov.ru
__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80, und. @60.mchs.gov.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

_______________Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам__________________
г. Порхов, пр. 25 Октября д. 2а, тел./факс:(81134) 2-17-21, E-mail: ond.pdd@60.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 21/3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: ГБУСО "ПОЖЕРЕВИИКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 21 от « 22 » февраля 2022 года 

в период с « 28 » февраля 2022 г. по « 11 » марта 2022 г.

Ролдугиным Игорем Ееоргиевичем -  старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам____________
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Директор ЕБУСО "ПОЖЕРЕВИИКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ” 
Рабей Нина Васильевна_______________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

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

mailto:emercom@60.mchs.gov.ru
mailto:ond.pdd@60.mchs.gov.ru


№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований по

жарной безопасности, 
с указанием конкретного места 

выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по по

жарной
безопасности, требования кото

рого (-ых) нарушены

Срок
устранения 
нарушения 
обязатель
ных требо
ваний по
жарной 

безопасно
сти

Отметка о 
выполне

нии

1. На объекте защиты отсутствует 
система дублирования сигналов 
о пожаре на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал ор
ганизации.

Федеральный закон "Техниче
ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ Статья 83. 

п. 7.
01.03.2023

2.

Не обеспечено наличие знаков 
пожарной безопасности возле 

пожарных кранов

"ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосу
дарственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда.
Цвета сигнальные, знаки без

опасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила примене
ния. Общие технические требо

вания и характеристики. Методы 
испытаний", таблица К.1

Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации», п. 36

15.11.2022

t fOUU-

3.

Двери эвакуационных выходов, 
ведущих на лестничные клетки, 
не оборудованы приспособлени

ями для самозакрывания.

Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», п. 24

15.11.2022

4.
На объекте защиты не проведены 
работы по очистке вентиляцион
ных камер и воздуховодов от го
рючих отходов и отложений с 
составлением соответствующего 
акта.

Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации», п. 43

15.11.2022

5. На объекте защиты пожарные 
шкафы в своей конструкции

п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009;



3

имеют элементы из горючих ма- п. 4 ст. 107. Федеральный закон
териалов "Технический регламент о требо

ваниях пожарной безопасности"
15.11.2022

от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУСО "ПОЖЕРЕВИПКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" Рабей Нина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Порховскому 
Дновскому и Дедовичскому районам 
лейтенант внутренней службы И.Г. Ролдугин
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)

(пбдпись)


