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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 2.4, Санкт-Петербург, 190020 
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

тел: 640-05-65
управление надзорной деятельности и профилактической работы 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
Адрес местонахождения: 187550, Ленинградская область,

______________________ г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1______________________
т. (81367) 58 -442, факс (81367) 58-442 , E-mail: tixvinogpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) ”ли органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРЭДСАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении___________________плановой, выездной____________ ______проверки
(плановой/внеплановой, документе.) у ой/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ 19 ” сентября 2016 года № 172

1. Провести проверку в отношении: '
Зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, 
агрегатов, изделий и иного имущества

Муниципальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания
населения»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: Ленинградская область, г.Тихвин. мкр. 6-й 11
Юридический адрес: Ленинградская область, г.Т/Гхвин, мкр. 6-й 11
ИНН 4715006030. ОГРН 1024701849150

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДпПР Главного управления МЧС
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГГ1Н, уполномоченного (-ых) на проведение

проверки)

России по Ленинградской области -  главного государственного инспектора Тихвинского 
района по пожарному надзору подполковника внутпе:.ней службы Скворцова Александра 
Сергеевича;

t

заместителя начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области -  заместителя главного государственного 
инспектора Тихвинского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы 
Потолковскую Ирину Александровну;

начальника отделения ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района 
по пожарному надзору подполковника внутренней службы Клинецкого Игоря Викторовича;
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инспектора ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления M 4i 
России по Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района по 
пожарному надзору капитана внутренней службы Китаева Константина Юрьевича;

инспектора ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района по 
пожарному надзору капитана внутренней службы Ельшина Антона Витальевича;

инспектора ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  государственного инспектора Тихвинского района по 
пожарному надзору лейтенанта внутренней службы Коноплева Владислава Николаевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:

Подполковник внутренней службы Бибарсов Ренат Шамильевич, начальник 
федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Ленинградской области»;

Подполковник внутренней службы Кощеев Михаил Александрович, заместитель 
начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное 
учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» 
по Ленинградской области»;

Капитан внутренней службы Змиенко Даниил Владимирович, старший эксперт 
сектора судебных экспертиз федерального государственного бюджетного учреждения 
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» по Ленинградской области»;

Старший лейтенант внутренней службы Архипова Виктория Геннадьевна, эксперт 
сектора судебных экспертиз Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная 
пожарная лаборатория» по Ленинградской области»:

Капитан внутренней службы Охотников Михаил Анатольевич, старший инженер 
сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности 
федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Ленинградской области»;

Лейтенант внутренней службы Иуров Нурбек Вячеславович, инженер сектора 
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального 
государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ленинградской 
области»;

Капитан внутренней службы Харьковская Виктория Юрьевна, начальник сектора 
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального 
государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ленинградской 
области». Свидетельство об аккредитации выдано государственному учреждению «Судебно
экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Ленинградской области» 13 мая 2011 г. № 660/В/0227 МЧС России

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что
настоящая проверка проводится с целью: выполнение ежегодного плана проведения 

плановых проверок на 2016 год, утвержденного начальником управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области и доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на 
Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области и 
информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы

2



Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителе органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований 
пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной 
безопасности

предметом настоящей проверки является:
- соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом 

(эксплуатируемом) организацией (ями) в процессе осуществления своей деятельности.
6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с 26 сентября 2016 года 
Проверку окончить не позднее 30 сентября 2016 года .

8. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре,
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утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 2 
«О федеральном государственном пожарном надзоре».

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, которые являются 
предметом проверки: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390”.

(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка  на положения 

(нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) 
предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты (26. 27. 28. 29, 30 сентября 2016

- обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область.
г.Тихвин. мкр. 6-й 11 (26,27.28.29, 30 сентября 2016 г.).

(указывается наименование и даты проводимых мероприятий по контролю)

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 375 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2012 г. №24901)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки:

- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, строения и территорию 
(свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (земельный 
участок), договоры аренды или иные документы, подтверждающие право пользования 
земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, оборудованием, 
подобными объектами, транспортными средствами, в том числе договоры лизинга;

- заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя;
- документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано 

требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, 
распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов 
защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной 
безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

- копии планов . территорий, объектов недвижимости (зданий, сооружений, 
помещений) проверяемого объекта защиты;

- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого 
объекта защиты;

- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного 

водопровода проверяемого объекта защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется 

техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными 
правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;

- акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной 
безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.
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5
Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Тихвинского района -
Главный государственный инспектор
Тихвинского района
Ленинградской области
по пожарному надзору_________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или 
приказ о проведении проверки)

А.С. Скворцов
(подпись, заверенная печатью)

Заместитель начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области -  заместитель главного государственного инспектора Тихвинского района 

по пожарному надзору Потолковская Ирина Александровна.
_______________ контактный телефон 8-81367-58-442, E-mail: tixvinogpn@mail.ru_______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«_» часов «_» минут «_» _ _ _ _ _  20 16 г. ______________
(подпись)
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,
188662

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
______________________________________Тел/факс: 8-813-67-58442______________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) hi-v органа муниципального контроля)

___________ г. Тихвин____________ “ 30 ” сентября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 16 ч.ОО мин.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 172

По адресу/адресам: Ленинградская область, г.Тихвин, мкр. 6-й 11
(м есто  п роведения п роверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области -  
главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Скворцова 
А.С. от 19 сентября 2016г. №172 _________ ____________________________________________

(ви д  докум ен та  с указанием  рекви зитов (ног/,с о, дата))

была проведена плановая, выездная___________________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, д о к у м ен тар н ая /в ы езд н о )

Муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчестзо (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” сентября 20 16 г. с 09 час. 30 мин. до 12 чсс. 30 мин. Продолжительность 3 час

(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, представите; о з ,  обособленн ы х структурны х 
подразделений  ю риди ческого  л и ц а  или при осущ ествлении  деятельность  и нди ви дуального  предприним ателя

по нескольким  адресам )
Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих ду.^Г (26.09.2016 -  30.06.2016,1 день /3 
часа)

(рабочих дней /часов)

Акт составлен: ОНДиПР Тихвинского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС Россия по Ленинградской области__________

(наим ен ован ие  ор ган а  государствен ного  контроля (надзора) или  о ;.п \ма м ун иц ип ал ьного  кон троля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озкакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)  ̂ -

20 сентября 2016 года 10 час. 59 мин. ^ , ^ У  с *
(ф ам илии , инициалы , подпись, дата, врем я)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(зап олн яется  в случае н еобходим ости  согласован ия п роверка  с орган ам и  прокуратуры )
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Лицо(а), проводившее проверку:
Заместитель начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области -  заместитель главного государственного инспектора 
Тихвинского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Потолковская 
Ирина Александровна

(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при  нали чи и), долж н ость  долж н остного  л и ц а  (дол ж н остн ы х  лиц ), проводи вш его(их) проверку; в случае 
п ривлечения к участию  в п роверке  эксп ертов , экспертн ы х организаций  указы ваю тся  ф ам или и , им ена, о тчества  (последнее -  при наличии), 

долж н ости  экспертов и /или  н аи м енован ия эксп ертн ы х  организаций  с указанием  рекви зитов сви д етел ьств а  об  аккреди тац ии  и наим енование орган а
по аккреди тац ии , вы давш его сви детельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МУ «ТЦСОН» Котина Наталья Васильевна, 
заместитель директора Павлова Ирина Андреевна
(ф ам илия, имя, отчество  (последнее -  при  нали чи и), долж н ость  руководителя, и ного  долж н остн ого  л и ц а  (долж н остн ы х лиц) или  уп олн ом очен ного  
п редставителя ю риди ческого  л и ц а , уп олн ом очен н ого  п редставителя и н ди ви дуального  п редп рин им ателя , уп олн ом очен ного  п редстави теля  
сам орегулируем ой  орган изаци и  (в случае  проведени я проверки  члена сам орегулируем ой  орган и зац и и ), п рисутствовавш и х при проведени и  
м ероприятий  
по проверке)
В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы Муниципального учреждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения» -  правообладателя, арендатора объекта защиты:
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область. г.Тихвин. 
мкр. 6-й 11

(указы вается  п ереч ен ь м еропри ятий  по контролю  проведенн ы х в рам ках  н астоящ ей  п роверки)
Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен_______________________________

(указы ваю тся реквизиты  отчета, кем , когда и на  какой  объект защ иты  разработан , п равообладатель дан н ого  объекта, в случае отсутствия отчета, об
этом  делается соответствую щ ая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
Не предоставлены__________________ ______ __________ _________________________________ _______________

(указы ваю тся рекви зиты  С Т У  с и нф орм аци ей  о их согласован ии , кем , когда и н а  какой  о б ъ е к т  защ иты  разработан ы , п равообладатель дан н ого
объекта , в случае отсутствия  С Т У , об  этом делается  соответствую щ ая зап ись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено

(указы ваю тся рекви зиты  докум ен та, в случае отсутствия охранн ого  обязательства, об  этом  делается  соответствую щ ая запись

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием  х арактера  н аруш ени й; лиц , доп усти вш их  наруш ения)

№
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

Сведения о 
юридическ 
их и (или) 

физических 
лицах, 

допустивш  
ие

нарушение.

1 2 3 4

1

Для
обеспечения
бесперебойног
о
энергоснабжен 
ия систем

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 
зданий и сооружений

Муниципал
ьное
учреждение
«Территори
альный
центр

противопожарн 
ой защиты, 
отсутствуют 
автономные 
резервные

4.1. Электроустановки зданий и сооружений должны 
соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они 
установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем
ПрОТИВОПОЖаОНОЙ Зашиты. у с т я м п й п р н н м у  п  o n o u u n v

социального
обслуживан
ия
населения»
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источники
электроснабже
ния
(автономный
электрогенерат
ор)

функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 
пребыванием людей, должны предусматриваться автономные 
резервные источники электроснабжения.
”СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования” 
п.15.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения 
системы противопожарной защиты следует относить к I категории 
согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением 
электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки 
пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, 
а также случаев, указанных в п. п. 15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 
пребыванием людей должно обеспечивалось от трех независимых 
взаимно резервирующих источников питамия, в качестве одного из 
которых следует применять автономные электрогенераторы.

2

Допущена 
отделка стен 
общего 
коридора 2 
этажа
материалами с 
неустановленн 
ыми
показателями 
пожарной 
опасности (у 
кабинета 
директора)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 чЛ. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, 
инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 
предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 
выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из 
здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации. 
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах 
и фойе.”
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы” 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических,

Муниципал
ьное
учреждение
«Территори
альный
центр
социального
обслуживан
ия
населения»



4

конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от 
опасных факторов пожара.
Пожарная : опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации, а 
также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 
09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
следует выполнять из негорючих материалов.

3

Допущена 
отделка стен 
общего 
коридора 2 
этажа
материалами с 
неустановленн 
ыми
показателями 
пожарной 
опасности (у 
комнаты 4)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч .]. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, 
инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 
предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 
выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из 
здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации, 
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов
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конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г19 В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.1’
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от 
опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации, а 
также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 
09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
следует выполнять из негорючих материалов.

4

Допущена 
отделка стен 
лестничного 
марша
материалами с 
неустановленн 
ыми

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 4.1. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных, эргономических, конструктивных,

Муниципал
ьное
учреждение
«Территори
альный
центр
социального



6

показателями
пожарной
опасности
(женское
отделение)

инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 
предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 
выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из 
здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации. 
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах , холлах 
и фойе."
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы"
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от 
опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости ог функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите пугей эвакуации, а 
также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 
09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения
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подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
следует выполнять из негорючих материалов.

5

Допущена
отделка стен
общего
коридора
материалами с
неустановленн
ыми
показателями
пожарной
опасности
(дневной
стационар)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 чЛ. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, 
инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 
предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 
выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из 
здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации. 
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В 1, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах , холлах 
и фойе."
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается 
комплексом объемно-планировочных, эргономических, 
конструктивных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать
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возможность безопасного движения людей через эвакуационные 
выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты от 
опасных факторов пожара,
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 
эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 
здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации, а 
также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 
09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем:
Г1, В 1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и 
фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
следует выполнять из негорючих материалов.

6

Здание не
оборудовано
(оснащено)
системами
(средствами)
оповещения о
пожаре с
использование
м
персональных
устройств со
световым,
звуковым и с
вибрационным
сигналами
оповещения.
Такие системы
(средства)
оповещения
должны
обеспечивать
информирован
ие дежурного
персонала о
передаче
сигнала
оповещения и 
подтверждение 
его получения 
каждым 
оповещаемым

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 4.1. ст.6
Статья 84 ч.12. Здания медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или 
стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей 
людей к восприятию сигналов оповещения должны быть 
дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) 
оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных 
устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 
оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны 
обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче 
сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым 
оповещаемым, (часть 12 введена Федеральным законом от 
10.07.2012 N 117-ФЗ)
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

/  (нормативных) правовых актов): __________ __________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):____________________________

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

■̂  i
(подпись проверяю щ его) (подпись уполн ом очен ного  представителя ю ридического лица,

индивидуального  п редприним ателя, его уполном оченного  представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполн ом очен ного  представителя ю ридического лица,
индивидуального  п редп рин им ателя, его уполном оченного  представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указы вается н аим енование применяемого техни ческого  средства, м одель, марка)

Прилагаемые к акту документы: предписание, административный протокол__________
П одписи лиц, п роводивш их проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Тихвинского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области, заместитель главного 
государственного инспектора Тихвинского района 
Ленинградской области по пожарному надзору 
Потолковская И.А.

”  Л  I  "  I i  I ( -С (' < 2 0  ^  Г. (подпись)

кТ'бм проверки ознакомлен(а), копию акта со . всеми приложениями /получил(а):
i ■-1 1 (/с о  ч 1C с: •, С е t u- I jja . с с с а  с « t  с « 1 ' £<л / с- с с <■ » ь / .

акт
L с t  х у С С . у  I, [ 1 U С С ■' I < С < 1'  ‘ t ’ fQ

(ф ам и лия, им я, отчество  (последнее -  при н аличии), дол ж н ость  руководителя , и нрго  д^олжностногр j>rfu,a 
или уп олн ом очен н ого  п редставителя ю ридического  лиц а, и нди ви дуального  п р ед п р и н и м а те л я ^  

его  уполн ом очен ного  п редстави теля)

“  X  ”  С $  /  20 / ё

Ж
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________ __________
(подп ись уп олн ом очен н ого  дол ж н остн ого  л и ц а  (лиц), п роводи вш его 

п роверку)



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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 

тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района

Тел/факс: 8-813-67-58442

Предписание № 172/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения»

С 26.09.2016 по 30.09.2016 заместителем начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области подполковником внутренней службы Потолковской Ириной Александровной

проведена плановая проверка Муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, мкр. 6-й 11

совместно с: директор МУ «ТЦСОН» Котина Наталья Васильевна, заместитель директора Павлова Ирина Андреевна

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 мероприятия по надзору:
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№
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

обязательны
X

требований
пожарной

безопасност
и

Отметка
(подпись

) о
выполне

НИИ
(указыва

ется
только

выполне
ние)

1 2 3 4 5

1

Для обеспечения 
бесперебойного 
энергоснабжения 
систем
противопожарной
защиты,
отсутствуют
автономные
резервные
источники
электроснабжения
(автономный
электрогенератор)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ ст 20, ст„ 38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 4.1. ст.6
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений 
4.1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, 
в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные 
резервные источники электроснабжения.
"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" 
п. 15.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты следует 
относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением 
электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III 
категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п. п. 15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности 
Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно 
резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные 
электрогенераторы.
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2

Допущена отделка 
стен общего 
коридора 2 этажа 
материалами с 
неустановленным 
и показателями 
пожарной

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через
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опасности (у
кабинета
директора)

эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения 
безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на 
эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации.
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе.”
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы” 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения 
людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации, а также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих
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коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих 
материалов.

3i

Допущена отделка 
стен общего 
коридора 2 этажа 
материалами с 
неустановленным 
и показателями 
пожарной 
опасности (у 
комнаты 4)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст0 38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных9 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения 
безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на 
эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации.
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе."
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения 
людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств
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пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации, а также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N  1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих 
материалов.

4

Допущена отделка 
стен лестничного 
марша
материалами с
неустановленным
и показателями
пожарной
опасности
(женское
отделение)

Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч. 1. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения 
безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на 
эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации.
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
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Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе."
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы” 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения 
людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации, а также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N  639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
ГГ, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих 
материалов.
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Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст. 38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6
СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п.6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения
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безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на 
эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации.
п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 —  для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 
общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 —  для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 —  для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе."
СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" 
п.4.1.3. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 
эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через 
эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
противодымной защиты.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения 
людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в 
помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 
функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей 
эвакуации, а также функционирования систем противопожарной защиты.
(п. 4.1.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
П.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.____________________________ _
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Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих 
материалов.
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Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г № 69-ФЗ ст. 20, ст, 38, 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1. ст.6
Статья 84 ч.12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном 
лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть 
дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с 
использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 
оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного 
персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым, (часть 
12 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N  117-ФЗ)

01 сентября 
2017 года

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 
обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена 
выполнением одного из следующих условий:



1) в полном объеме 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 объеме 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 
ииженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном 
порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору 
'.;i выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный 
регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска, 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 
\ч-гранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из 
следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

>е (опасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям 
южарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была 
иправлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
южарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим 
юпустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно 
и которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического 
>егламента.

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

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
>ридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V 
v дм и нистративного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение 
ребований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
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- 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 
соответствующим договором.

10

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
- заместитель главного государственного инспектора Тихвинского района

У '

Ленинградской области по пожарному надзору Потолковская И.А. _______________ _̂_________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора (подпись)

. , по пожарному надзору)
«  •' »  ; - 20 Г. МЛ.П.*

ПредписаниеДу1я исполнения получил:

(Подпись) ,с ь 20 г.
(должцде^ь, фамилия, инициалы)




