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Предписание № 45/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Законному представителю юридического лица Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для пре

старелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» 
Труфановой Евгении Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период 26 апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 26 апреля 2018 года, 14 час.00 
мин проведено плановое мероприятие по надзору в отношении Областного госу
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», расположен
ного по адресу: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2; 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Рабочий, 5 государственным ин
спектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору 
Петуховым Константином Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего 
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ОГБУСО«Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемховского района» Труфановой Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
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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именование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норма
тивного документа по по
жарной безопасности, тре
бования которого) ых) на

рушены

Срок уст
ранения 
наруше
ния тре
бования 

пожарной 
безопас

ности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь
ко выпол

нение)
1 2 3 4 5

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru
mailto:pchl_1_.mchs@mail.ru


2

1

Автоматическая установка пожар
ной сигнализации, система опо
вещения людей о пожаре и управ
ления эвакуацией находятся в не
исправном состоянии.

Федеральный закон от 22 июля 2008 
г. N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасно
сти» ст.ст. 4, 6, 151; п.61 Правил 
противопожарного режима в Рос
сийской Федерации (утв. постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390).

01 .10 .2018

2
Здание не в полном объёме обору
довано автоматической установ
кой пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22 июля 2008 
г. N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасно
сти» ст.ст. 4, 6, 151; п. 4 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, по
мещений и оборудования, подлежа
щих защите автоматическими уста
новками пожаротушения и автома
тической пожарной сигнализацией» 
(утв. приказом МЧС России от 18 
июня 2003 г. № 315); п.А.4 Прило
жение А «СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигна
лизации и пожаротушения автома
тические. Нормы и правила проек
тирования» (утв. Приказом МЧС РФ 
от 25.03.2009 N 175).

01.10 .2018

3
План эвакуации людей при пожа
ре не соответствует объемно
планировочным решениям.

Федеральный закон от 22 июля 2008 
г. N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасно
сти» ст.ст. 4, 6, 151; п.7 Правил про
тивопожарного режима в Россий
ской Федерации (утв. постановлени
ем Правительства Российской Феде
рации от 25 апреля 2012 г. № 390).

01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, долж
ностных 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 безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе об
жаловать 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 по
жарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущест

вом, 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 аренда
торов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

3

Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района по пожарному надзору 
Петухов К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«27» апреля 2018 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«27» апреля 2018 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Труфанова Е.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)


