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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю 

(614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-02, ф. (342) 212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 
(614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 258-40-01(доб.301), e-mail: ondperm@yandex.ru) 

Предписание № 1078/1/1 
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара 

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Перми по пожарному 
надзору Злобина С.А. № 1078 от 20.09.2019 г, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. «09» октября 2019г. по 10 ч. 00 мин. «31» октября 
2019г. проведена плановая выездная проверка: Трифановым Алексеем Евгеньевичем, старшим 
инспектором отделения государственного пожарного надзора 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Перми, юридического лица Государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Якуба Коласа, 8 
совместно с представителем по доверенности - заместителем директора ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 
Кравченко Натальей Ивановной, заместителем директора по АХЧ ГКУСО ПК ЦПД г. Пермц Голубевым 
Виктором Константиновичем 

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 
прове рки: 

№ 
Пред 
писан 

ия 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по его 
устранению и 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 

безопасност 
и 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
1. Отсутствует соответствующая проектная и 

исполнительная документация, содержащая 
решения по обеспечению пожарной безопасности 
и пожарно-технические характеристики объекта 
защиты, в результате чего не представляется 
возможным в полной мере оценить соответствие 
объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности (по факту определить 
соответствующие пожарно-технические 
характеристики здания, в том числе пределы 
огнестойкости и классы пожарной опасности 
строительных конструкций не представляется 
возможным) 

(ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 ст. 
4, 5, 6, 78, 80 «Правила 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 

№390 п. 23,33,61) 

01.10.2020 

2. На объекте не хранится исполнительная 
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта, в том числе: 
по применению объемно-планировочных решений 
и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага; по 
устройству эвакуационных путей, 
удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре; по устройству 

(по факту соответствующая 
документация не представлена) 

(Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61, 

ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 
глава 14) 

01.10.2020 

mailto:gu@ugps.perm.ru
mailto:ondperm@yandex.ru


систем обнаружения пожара (установок и систем 
пожарной сигнализации), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; по 
применению основных строительных 
конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемым степени 
огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности зданий и сооружений, а также с 
ограничением пожарной опасности 
поверхностных слоев (отделок, облицовок и 
средств огнезащиты) строительных конструкций 
на путях эвакуации; 

> 

3. Не соблюдаются действующие на момент 
установки дополнительного оборудования, 
переноса оборудования и замены по истечению 
срока эксплуатации, предусмотренного заводом 
изготовителем, оборудования автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
требования нормативных документов по 
пожарной безопасности. Не вносятся 
соответствующие решения, дополнения и 
изменения в имеющуюся проектную 
документацию, либо не разрабатываются новые 
проектные решения в соответствии с 
действующими нормативными документами по 
пожарной безопасности (По факту монтаж АУПС 
и СОУЭ выполнен в 2007 году) 

(ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 ст. 
4 ч. 4, Правила 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 п. 61, ГОСТ Р 54101-2010 

п. 5.1.6,5.1.7) 

01.10.2020 

4. Не обеспечена пожарная безопасность здания 
«Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» в связи с невыполнением 
выбранного условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности путем 
проведения расчета пожарного риска (исходные 
данные в расчете пожарного риска не 
соответствуют фактическим: система 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре не соответствует требованиям 
нормативных документов по пожарной 
безопасности, произведено изменение объемно-
планировочных решений части помещений 2-го 
этажа) 

(ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 ст. 
4, 6, Методика определения 

расчетных величин пожарного 
риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов 

функциональной пожарной 
опасности, утвержденная 
Приказом МЧС России от 

30.06.2009 №382 п. 7, 10, 22) 

01.10.2020 
» 

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. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества; 
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; 



иные граждане. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Старший инспектор отделения ГПН 
1 ОНПР по городу Перми 
Трифанов А.Е. 

« 31 » 10 2019 г 
+ 

Предписание для исполнения получил: 

_ / 
Подпись 

-SJ 
М.П.Л.* 

(должность, фамилия, ИНИУ подпись (должность, фамйлия, инициалы) 
« 2 f y > {С_ 2019 г п о 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 


