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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47, тел. 8-(4162)-44-23-88, ugpnamo@ mail.ru 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  ПО ГОРОДУ БЕЛОГОРСКУ. 

БЕЛОГОРСКОМУ И РОМНЕНСКОМУ РАЙОНАМ 
г. Белогорск, ул. Скорикова, 7, ogpn04@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 116/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

________________ Государственному бюджетному учреждению Амурской области______________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

_______________ «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения»_______
Заведующей специального дома одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорекий КЦСОН»

во исполнение распоряжений главного государственного инспектора г. Белогорска и Белогорского 
района по пожарному надзору №116 от 11 июля 2016 года ст. 6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-Ф'З «О пожарной безопасности»_______________________________________

в период с 10-час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 19 » июля 2016 года, с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 
мин. « 4 » августа 2016 года, с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 15 » августа 2016 года 
проведена внеплановая выездная проверка по выполнению ранее выданного предписания 
№ 74/1/1 от 30.06,2015 года на территории, в здании, и отдельных помещениях специального дома 
одиноких престарелых ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН». расположенного по 
адресу: г. Белогорск. ул. Красноармейская. 31________________________________________________

(наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Белогорска, Белогорского и Ромненского районов по 
пожарному надзору. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактического 
работы по г. Белогорску. Белогорскому и Ромненскому районам, капитаном внутренней службы 
Мишенко Александром Викторовичем________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) •

совместно с Директором ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН» Тарасенко HJI._______
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований 
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:___ _____ _̂_______

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 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 
(подпись) 0 

выполнении 
(указыва

ется только 
выполне

ние)

1 2 3 4 5

1.

В здании СДОП приборы 
приемно-контрольные пожарные 
(ППКП) автоматической установки 
пожарной сигнализации (АУПС) 
находятся в помещении без 
круглосуточного пребывания 
дежурного персонала, при этом 
отсутствует оборудование для 
обеспечения раздельной 
передачи извещений о пожаре, 
неисправности, состоянии 
технических средств на 3,4,5 
этажах здания, в помещение с 
персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство.

Приборы приемно-контрольные и приборы 
управления, как правило, следует 
устанавливать в помещении с круглосуточным 
пребыванием дежурного персонала. В 
обоснованных случаях допускается установка 
этих приборов в помещениях без персонала, 
ведущего круглосуточное дежурство, при 
обеспечении раздельной передачи извещений 
о пожаре, неисправности, состоянии 
технических средств в помещение с 
персоналом, ведущим круглосуточное 
дежурство, и обеспечении контроля каналов 
передачи извещений. В указанном случае 
помещение, где установлены приборы, 
должно быть оборудовано охранной и 
пожарной сигнализацией и защищено от 
несанкционированного доступа (СП 
5.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования п. 13.14.5., НПБ 88- 
2001 Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования п. 12.48*),

01.07.2017 г.
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2.

На 3,4,5 этажах здания 
СДОП соединительные линии 
СОУЭ не способны 
обеспечивать
работоспособность, в условиях 
пожара, в течение времени, 
необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасную 
зону, кабельные линии АУПС не 
соответствуют нормативным 
требованиям, эксплуатируются 
не огнестойкие кабели, 
распространяющие горение с 
дымо- и газовыделением.

СОУЭ должна функционировать в 
течение времени, необходимого 
лдя завершения эвакуации людей 
из здания. (НПБ 104-03 «Системы 
оповещения и управления 
эвакуацией при пожарах в зданиях 
и сооружениях» п. 3.9). Кабели, 
провода СОУЭ и способы их 
прокладки должны обеспечивать 
работоспособность 
соединительных линий в условиях 
пожара в течение времени, 
необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасную 
зону (СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности» п. 3.4). Кабельные 
линии систем противопожарной 
защиты должны выполняться 
огнестойкими кабелями с 
медными жилами, не 
распространяющими горение при 
групповой прокладке по категории 
А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с 
низким дымо- и газовыделением 
(нг-LSFR) или не содержащими 
галогенов (нг-HFFR) (СП 
6.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности п.4.1.

01.07.2017 г.

3.

На 3,4,5 этажах здания 
СДОП в коридорах на всех 
этажах, расстояние от 
проводов систем пожарной 
автоматики до силовых, 
осветительных кабелей и 
приборов менее 0,5 м.

При параллельной открытой 
прокладке расстояние от проводов 
и кабелей пожарной сигнализации 
с напряжением до 60 В до силовых 
и осветительных кабелей должно 
быть не менее 0,5 м. (СП 
5.13130.2009 п. 13.15.14.).

01.07.2017 г.

4.

В крайних помещениях 
левого крыла на 3,4,5 этажах 
здания СДОП установлено по 
одному пожарному извещателю, 
в раздевалке кабинета 
заведующего отделения, в 
помещении прачки, в квартирах 
№19, 32 в тамбурах между 
ванной и кухней, пожарные 
извещатели отсутствуют.

В каждом защищаемом 
помещении следует устанавливать 
не менее двух пожарных 
извещателей. (НПБ 88-2001 
«Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования» п. 12.16). 01.07.2017 г.
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Устранение указанных нарушении обязательных 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 обязанность по их 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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 п
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угрено соответствующим договором.

- / О  А.В. Мищенко
(инициалы и фамилия)

х/Г7> 20 г.
Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ Амурской области «БКЦСОН» 
(должность)

« /у/Т> ^ 2 0 / 6  г.

(подпись)
Тарасенко Наталья Леонидовна

(Ф.И.О.)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Амурской области 8-(4162)-53-99-99.


