
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______ _

_________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______
• ; у- ; 660049, г. Красноярск, пр. М ира, 68, тел. 8(391) 275-16-37 (опкуо1@тсЬ5кг§к.ги)

«••■г

• _________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы__________
_____ _____________ по Таймырскому муниципальному району _________________

’ 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 1 «А», тел. 8(39191) 3-37-10 (оп<3-ро-1тг@уапс1ех.ш)
. ' (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о п ровед ен и и _________________ внеплановой выездной_________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 08 ” июня 2020 г. №  35

1. П ровести проверку в отнош ении Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Таймырский», ОГРН 1162468122080, ИНН 2469003552, (категория чрезвычайно высокого 
риска)_____________________ _ _ _ _ _ _________________________________________________

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

2. М есто нахождения: адрес фактического осуществления деятельности: 647000, Российская
Федерация, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Матросова, 10 «А»; 647000, Российская Федерация, Красноярский край. Таймырский 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, 14; 647000, Российская Федерация, 
Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 21; 
юридический адрес; 647000 Российская Федерация, Красноярский край. Таймырский 
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, 10 «А»______________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Н азначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Заместителя
главного государственного инспектора ТМР по пожарному надзору Симоненко Ивана 
Сергеевича и государственного инспектора ТМР по пожарному надзору Башкова Семёна 
Александровича _________________________________ ______________________ _______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению  проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следую щ их лиц: не привлекаются_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящ ая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного
надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 
1 0 0 0 1 4 9 5 1 6 0 _________________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящ ая проверка проводится с целью: контроля за исполнением предписания по 
устранению нарушения требования пожарной безопасности № 75/1/1-7 от 02.08.2019г., 
выданного ОНДиПР по ТМР УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, срок

!



исполнения которых истек 03.02.2020г. и 01.06.2020г., и принятии мер по результатам этой
проверки___________________________________ |_______________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; , ;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки: . ^
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения; срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы- 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя 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;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящ ей проверки являю тся: контроль за исполнением Краевым 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Таймырский» ранее выданного отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы по Таймырскому муниципальному 
району Главного управления МЧС России по Красноярскому краю предписания по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности от 02.08.2019г. № 75/1/1-7

7. Предметом настоящ ей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней_____________________________________________
К проведению проверки приступить с «10» июня 2020 года.
Проверку окончить не позднее «08» июля 2020 года.

9. П равовые основания проведения проверки: ст. 10, 12 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении в п у н к т  7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами



муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц н индивидуальных предпринимателей»____________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке требования пожарной безопасности, исполнение которых было 
предписано ранее выданными предписаниями от 02.08.2019 № 75/1/1-7 об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности (копия предписания прилагается к 
настоящему распоряжению)

11. В процессе проверки провести следую щ ие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- с 10.06.2020 по 08.07.2020 проанализировать материалы, находящиеся в контрольно -  
наблюдательных делах (наличие независимой оценки пожарного риска, расчёта по оценке 
пожарного риска, подготовленные и направленные информации, не выполненные в 
установленные сроки предписания по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности), обследование объектов защиты (визуальный осмотр); установление уровня 

. знаний обязательных требований пожарной безопасности путем выборочного опроса; анализ 
документов юридического лица, а именно: документы распорядительного характера 
(приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние 
объектов надзора; декларации пожарной безопасности; техническая документация, 
связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения 
пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; иные 
процессуальные действия, установленные законодательством Российской Федерации; 
оформление документов по результатам проведённой проверки.
12. П еречень положений об осущ ествлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осущ ествлению  
государственного контроля (надзора), осущ ествлению  муниципального контроля (при их 
наличии): Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой РФ 04.07.2008 г., 
одобрен Советом Федерации 11.07.2008 г; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ»; «СНиП 21-01- 
97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 
01.01.1998 года Постановлением Минстроя России от 13.02.97 №18-7______________________

13. Перечень документов, представление которых ю ридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
Документы, подтверждающие исполнение предписаний по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности от 02.08.2019 № 75/1/1-7

Заместитель главного государственного инспектора 
Таймырского муниципального района по пожарному

' надзору______________________________________
Симоненко И.С. _________ __________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа госуддоственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Государственный инспектор Таймырского муниципального района по пожарному надзору__________________________
Башков Семён Александрович т. 8(906)900-22-25, опсГро-Рпг@уап(кх,ги_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) «,

(АС,



Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
управление надзорной деятельности и профилактической работы 

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Таймырскому Долгано-Ненецкому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Дудинка
(место составления акта)

«16» июня 2020
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 35

По адресу/адресам: 647000. Российская Федерация, Красноярский край. Таймырский муниципальный 
район, г. Дудинка, ул. Матросова. 10 «А»; 647000, Российская Федерация, Красноярский край. 
Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева. 14; 647000, Российская Федерация, 
Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 21

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 08.06.2020 №35
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Таймырский», ОГРН 1162468122080, ИНН 2469003552

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

Дата и время проведения проверки:
«15» июня 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут 
«16» июня 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Таймырскому 
муниципальному району________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)| \
(заполняется при проведении выездной проверки) / *  I I

Директор КГБУСО «КЦСОН «Таймырский» Степина Н.Ю. I /  09.06.2020 года
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Решение 
и.о. прокурора ТМР А.Г. Скворцова от 09.06.2020 года
• (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Таймырского 
муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Симоненко Иван Сергеевич и 
государственный инспектор Таймырского муниципального района Красноярского края по 
пожарному надзору Башков Семён Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор КГБУСО «КЦСОН «Таймырский»
Степина Н.Ю.

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

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено, что пункты №№ 75/1/1-2, 75/1/1-3, 75/1/1-4, 
75/1/1-5, 75/1/1-6 и 75/1/1-7 предписания № 75/1/1-7 от 02.08.2019 года об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, предложенного к исполнению КГБУСО «КЦСОН 
«Таймырский», сроки устранения которого истекли 01.06.2020 года, были полностью выполнены.

В ходе проведения проверки были выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний): при проведении внеплановой выездной проверки по пожарному 
надзору установлено, что пункт № 75/1/1-1 предписания № 75/1/1-7 от 02.08.2019 года, 
предложенного ОНД и ПР по ТМР УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю и принятое к 
исполнению КГБУСО «КЦСОН «Таймырский», не исполнено, в связи с переходом в собственность 
Красноярского края с 01.01.2020 года и эпидемиологической обстановкой.



г. С_ •
В адрес ОНД и ПР поступило ходатайство от директора КГБУСО «КЦСОН «Таймырский» 

Надежды Юрьевны Степиной, о продлении сроков устранения данного пункта, а именно:

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

Должность, фамилия, имя, 
отчество лиц, на которых 
возлагается ответственность 
за совершение нарушений

1 2 3 4

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «А»

1

Отсутствует автоматическая 
система передачи сигнала о 
возникновении пожара на 
пульт подразделения 
пожарной охраны без участия 
работников объекта.

Основание:
ч. 7 ст. 83 Ф едерального закона от 22.07.2008 ЛГ® 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»
Требования к системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной сигнализации 
7. Системы пожарной сигнализации должны 
обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства оповещения, а в 
зданиях классов функциональной пожарной опасности 
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 -  с дублированием этих 
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации.

Юридическое лицо -  
МБУСО«КЦСОН  

«Таймырский»

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования
1 , ’ ; ________  ______________________________ которого (ых) нарушены_________________________________________________

1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
___  принят Государственной Думой РФ 04.07.2008 г., одобрен Советом Федерации 11,07.2008 г.__________________________

• *
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

‘ . отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесенаб^ролняется при проведении выездной проверки):

. . - • \ Гпо- ицего) • , (подпись уполномоченного преЛ*авителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)' :  г. ;

Г ’Э гг « “• , V -V  ■ -
^  -Журнал' учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

'цроводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально 
г  Ш - контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
К Г  - Ж ' ' .  ‘ . . -
0 ------ь—  -------------------------- •—  • — --------------------------

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

' ‘у П олагаемы е к акту документы: I. Ходатайство от директора Краевого государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

, обслуживания населения «Таймырский» Степиной Надежды Юрьевны от 11.06.2020 года № 517 на 
2-Х Л. В 1-ОМ ЭКЗ. , *

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору



Государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложе 
Директор КГБУСО «КЦСОН «Таймырский» Степина Надежда

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица'
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред(

С.А. Башков

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностногЬчщг^ЛШЙН^ ^ ^  '  

проводившего проверку)



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

___________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_________
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-37 (опкуо1@гпсН5кг5к.ги) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
__________________ по Таймырскому муниципальному району________________
647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 1-«А», огк!-ро-1тг@уапс1ех.ги

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 35/1/1-1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
_____ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский»_____

владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Таймыр
ского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору И.С. Симоненко от 
08.06.2020 № 35, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 15.06.2020 года и с 14 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут 16.06.2020 года, заместителем главного государственного инспекто
ра Таймырского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Симоненко 
Иваном Сергеевичем и государственным инспектором Таймырского муниципального района 
Красноярского края по пожарному надзору Башковым Семёном Александровичем, совместно с 
директором КГБУСО «КЦСОН «Таймырский Степиной Надеждой Юрьевной проведена внепла
новая выездная проверка помещений и территорий КГБУСО «КЦСОН «Таймырский», располо
женных по адресам: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский муници
пальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, 10 «А»; 647000, Российская Федерация, Краснояр
ский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, 14; 647000, Российская 
Федерация, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 21.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе проверки:

.№ • 
предпи

сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния обяза

тельных тре
бований по
жарной без
опасности

1 2 3 4

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 10 «А»

35/1/1-
1

Отсутствует автома
тическая система пе
редачи сигнала о воз
никновении пожара 
на пульт подразделе
ния пожарной охраны 
без участия работни-

Основание: ч. 3, ст.4, 123-ФЗ
К нормативным документам по пожарной безопасности отно

сятся национальные стандарты, своды правил, содержащие тре
бования пожарной безопасности (нормы и правила), а также иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе обеспечивает со
блюдение требований настоящего Федерального закона.

01.04.2021

1

;1
1 •



ков объекта. ч. 4, ст. 4 , 123-ФЗ
В случае, если положениями настоящего Федерального закона 

(за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 
статьи 83, части 12 статьи 84, частей 11 и 12 статьи 97 настояще
го Федерального закона) устанавливаются более высокие требо
вания пожарной безопасности, чем требования, действовавшие 
до дня вступления в силу соответствующих положений настоя
щего Федерального закона, в отношении объектов защиты, кото
рые были введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в 
силу соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом 
в отношении объектов защиты, на которых были проведены ка
питальный ремонт, реконструкция или техническое перевоору
жение, требования настоящего Федерального закона применяют
ся в части, соответствующей объему работ по капитальному ре
монту, реконструкции или техническому перевооружению, 
п. 6 табл. А.З СП 5.13130.2009

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожароту
шения и автоматической пожарной сигнализацией.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре
бования которого (ых) нарушены

1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», принят Государственной Думой РФ 04.07.2008 г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008 г.

2 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения ав
томатические» (СП 5.113130.2009) утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009г. №175.

Устранение указанных нарушений 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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предпи
сание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания не
нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по
жарной 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 чис

ле руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
'' должностные лица в пределах их компетенции.

•

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.

2



I* Заместитель главного государственного инспектора ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору Симоненко И.С.

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

«16» июня 2020 г.

Государственный инспектор ТМР Красноярского края 
по пожарному надзору Башков С.А.

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

« 16» июня 2020 г.

Предписание^для исполнения получил:

(подпись)

«16» июня 2020 г.

Директор КГБУСО «КЦСОН «Таймырский» 
Степина Н.Ю._________________________

(должность, фамилия, инициалы)

V



Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборойы, ' 
чрезвычайным ситу а гцнш и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр,Мкра, 63,.тел. 8(391} 211-46-91, (зекгееаг@тсЬзкгзк.ги) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Таймырскому муниципальному району 

647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул.'Советская, д. 1 «А», о§рп1тг@уаш!ех.т
1 государственного контроля (надзора) или органа \

«02» августа 2019
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

г. Дудинка
(место составления акта)

12 ч. 00 м
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственною контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 75

По адресу/адресам: 647000, Красноярский край Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Матросова. 10 «А»: 647000, Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Бегичева. 14: 647000. Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. 
Щорса. 16; 647000, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 
21

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 04 июля 2019 № 75
,г-‘ш документа с указанием реквизитов Iномер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский» (далее -  МБУ СО 
«КЦСОН «Таймырский»). ОГРН 1162468122080} ИНН 2469003552

(наименование юридического л;..ы фамилия имя л;чосгьо <последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«17» июля 2019г. с 09 час.30 мин, до 11 час.30 мин. Продолжительность 2 часа
«24» июля 2019г. с 10 час.00 мин, до 12 «зс.00 мин. Продолжительность 2 часа
«29» июля 2019г. с 09 час.30 мин, до г 1 час.30 мин. Продолжительность 2 часа
«02» августа 2019г. с 11 час.00 мин, до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час

ется в случае проведения пруе-ю.-к цмли-ыо* гр. и = г-ы л льет в, оиосослент». сгр.-мчрныч иол
01-ущсств.1СН1Г1 КГ'." ЬяЮ-.'* ; пч-'.ншт алы.-ого нредипинимагелл а» нескольких*. адресам»

Общая продолжительность про верки: 4 рабочих дня/ 7 часов
рабочих дней часов»

Акт составлен: отделом надзорной Таймырскому
муниципальному району______________ ____________________________________________________

”  ' (ийимвиосамие органа :<к удар<л венного к-г.-роля (надзора) иль органз муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):
Гзлполы • тся ори проведении выездной проверки)

Директор МБУ С О «КИСОН «Таймырский» Степина Надежда Юрьевна, путем вручения под роспись 
04 июля 2019 у

— —— — - -фамил »;, иг;|'ц.-;а.-ь. подпись, дата, время]

Дата и номер решения прокурора (его ыгшетдтеля) о согласовании проведения проверки: не 
согласовывалась

{ -,4.10.1 ч д е .сч  .. сл у- о-, ы . ”  '% ч о гл я с э з а ^ н я  гр о ;ч *р к п  • тр и гл а м и  п р о ку -*а гу р м )

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Таймырского муниципального
района Красноярского края по пожарному да;, юру Печуряь У ергей Васильевич

1



При. проведений' проверки присутствовали: Двре*тог ЩБУсО «.Ь'.'дООЬ «Таймырский» Степина 
Надежда Юрьевна ' ' _̂________.__

(фамилия, имя, о гчосгео {послс.1- >:• - '•■ в: яа.и«ч.ч!;'. до;; «ность 
лниа (аш ностяих  лиц) »г.н уп«\5.:омо»г.«;к-ч> прс-дсга.мггсля н юченного 

1вНия проверки

Входе проведения- проверки выявлены нарушения осязательных требований или требований,. 

установленных муниципальными гшазовьгмк акта у и (с указанием, положений (нормативных)
правовых актов), а именно:

№

п/п

Вид нарушения Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
обязательных ! нормативного правового акта РФ и (или) нормативного 

требований пожарной \ документа по пожарной безопасности, требования 
безопасности, с которого (ых) нарушены 

указанием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Должность, фамилия, имя, 
отчество лиц, на которых 

возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений

1 2 3
I . ____  _

4

647000, Россия, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, уд. Матросова, д. 10 «А»

1

; О снование:
; ч. 7 ст. 83 Ф едерального закона от 22.07.2008 №  123- 
\ Ф З «Технический регламент о требованиях  

пожарной безопасности»
тсутствует . у р е5 0вания к системам автоматического 

автоматическая ! пожаоотмшения и системам пожаонои сигнализации система передачи ' ' „
у !. Системы пожаонои сигнализации должны 

сигнала о >; обеспечивать подач, светового о звукового сигналов о 
возникновении пожара . 3 0 ,НИККС1в4;,Н|; по» ара на прием но-контрольное
на пульт подразделен,!/, устройство а помещении дежурного персонала или на 
пожарной охраны без | ' , г:

у  (г г \ специальные выносные устройства оповещения, а в
участия ра отникюв , ЗДЙН!1ЯХ- ;;;ласссв функциональной пожарной опасности 
о ъекта. Ф1Л, Ф1.2, Ф4.1. Ф4.2 - с дублированием этих сигналов 

: на пульт подразделения пожарной г храпы без участия 
! работников объекта к (или) капелирующ ей этот сигнал 
; организации.

Юридическое лицо — 
МБУСО«КЦСОН  

«Таймырский»

2

Допущено снятие
предусмотренной
проектной
документацией двери на 
пути эвакуации, 
ведущего из общего 
коридора в тамбур 
лестничной клетки 
главного выхода

О снование:
п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ, 
утверж денны е постановлением П равительства 
Российской Ф едерации от 25 апреля 2012 года №  390: 
На объектах защиты запрещается: 
д) снимать предусмотренные проектной документацией 
двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации.

Должностное лицо -  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

Начальник
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна

647000, Россия, Красноярский край. Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 21

3

Для покрытия полоз ъ 
общем коридоре на 
путях эвакуации 
допущено размещение 
ковровых дорожек 
(сертификат 
соответствия не 
предоставлен)

Основание:
ч. 3, 4 ст. 4 Ф едерального закона от 22.07.2008 2Й 123- 
Ф З «Технический регл&дтг; г с требованиях  
неж аркой безопасности*
3. К нооматнзкым до*умечк-.м по пожарной 
безопасности относятся яддиочндькые стандарты, своды 
правил, содержащ ие требогачия год .аркой безопасности 
(нормы и правила), я такж е иные документы, 
содержащие требования г пиарной безопасности, 
применение которых • добровольной основе 
обеспечивает соблюдено' требований настоящего 
Федерал ь н о го такси т .
4. В случае, • если эдоигеииямп настоящего 
Федеральног . закона' (ч исклю чением положений 
статьи 64, части 1 статьи К части 7 статьи 83, части 12

Должностное лицо -  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

Начальник
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна



статьи 84. часки  !: к 12 ста'ьп 97 настоящего 
Федерального за.- .-ив» устанавливаются более .высекла 
требования пожарной безопасности, нем требования, 
действовавшие то 'дня всп  чления :з-" силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов зашиты, котпрь:е-”были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до. дня 
вступления в силу соответств) ющкх положений 

! настоящего Федерального закона, применяются, ранее 
| действовавшие требования. • При этом в отношении 
| объектов зашиты, на которых были проведены 
1 капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
| перевооружение, требования настоящего Федерального 
! закона применяются ь части, соответствующей объему 
| работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
| техническому перевооружению.
| п. 2, ч. ! ст. 6 Ф едерального закона от 22.07.2008 №
| 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
' пожарной безопасности»
; Пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при -.лизолкечи: одного из. следующих
■ условий:
| 2)  в полном объеме выполнены требования пожарной 
I безопасности. установленные техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с 
: Федеральным законом "О техническом регулировании".
I и нормативными документами по пожарной 
| безопасности.

п. 32 Правил противопож арного режима в РФ, 
утвержденны е постановлением Правительства  
Российской Ф едерации от 25.04.20$2 № 390:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

I руководитель организации обеспечивает соблюдение 
; проектных решений * и требований нормативных 
! документов по пожарной безопасности (в том числе по 
: освещенности, количеству, размерам и объем но- 
1 панировочным решениям эвакуационных путей и 
: выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
| пожарной безопасности) в соответствии с требованиями 
: ст. 84 Федерального закона Технический оегламент о
■ требованиях пожарной безопасности".

я. 6.25* «СН.чГ 21-Й7-97*. Пожарная безопасность  
зданий а сооружений»
6 зданиях все' степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарном о;ясности, кроме зданий V  
степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 
эвакуации не д о т  ггзется применять материалы с оолее 
.высокой пожарной опас«остью.-чем:
П .  В!. Д2, 7 1  - ал я отделки стен, потолков и 

; заполнения подвесных по-олкос в вестибюлях,
: лестничных клетк.л, лифтовых холлах:
: Г2. В2, ДЗ, Г.> 1».тн Г2. ВЗ, Д2. Г2 - для отделки стен,
I потолков и запзянеппг подвесных потолков в общих 

коридорах, холлах ! фойе;
Г2, РП2, Д2. Т.1 - для покрытий полз в вестибюлях,

; лестничных клетках, лифтовых холлах:
: 82 . РП2, ДЗ, Н2 - для покрытой пола в общих 

коридорах, холлах л фоне.
В помещениях класса Ф5 категорий Л, ь и В 1, в которых 
производятся. применяются или хранятся 
легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует 

: выполнять из орючпх материалов или материалов 
1 группы горючее ’ к Г ! ._______________________ .___________



• Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 
эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

647000, Россия, Красноярский ф ай . Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 14
• __________________________________:-------------------------
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. 1 О снование:
На двери помещения и . ' 2 0 .‘ Травил противопожарного режима з  РФ, 
склада (помещение №  ут зе  гквсгшые постановлен, а ем П равительства 
34 на экспликации Российской Ф едерации от 23.04.2012 Л'® 390: 
технического паспорта) Руководитель организации- обеспечивает наличие на 
отсутствует дверях т.меш енхА  производственного а  складского 
обозначения категорий наодчекк* наружных усг&повках обозначение их 
по взрывопожарной и ; категорий до взрывопожарной о пожарной опасности, а 
пожарной опасности, а также класса зоны е соответствии с главами 5. 7 и 3 
также класса зоны Федерального закона "Технический регламент о 

1 требованиях пожарной безопасности".

Должностное лицо - '  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

. Начальник 
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна

5

На двери помещения 
склада (помещение № 
62 на экспликации 
технического паспорта) 
отсутствует
обозначения категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны

О снование:
п. 20 Правил противопожарного режима з  РФ, 
утверж денны е постановлением П равительства  
Российской Ф едерации от 25.04.2012 № 390:
Руководитель организации обеспечивает наличие на 
дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 3 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

Должностное лицо -  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

Начальник
хозяйственного отдела 

Татьянкина Оксана 
Владимировна

6

.
На путях эвакуации 
объекта защиты 
(лестничная клетка 
главного выхода) 
допускается 
применение
декоративной отделки 
(деревянные панели), 
не предоставлен 
сертификат 
соответствия 
требованиям пожарной 
безопасности.

♦

Основание:
ч. 3, 4 ет. 4 Ф едерального закона от 22.07.2008 .№> 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»
3. К нормативным документам по пожаркой 
безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожаркой безопасности  
(нормы и правила), а также иные документы, 
содержащие требования, пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.
4. В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82. части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 11 и 12 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, котооые были 
введены в эксплуатацию лиоо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.
п. 6.25* «СН иП  21-01-97*. Пожарная безопасность  
зданий и сооружений»
В зданиях всех степеней огнестойкости и классоз 
конструктивной пожарной опасности» кроме зданий V 
степени огнестойкости и зданий класса-СЗ, на путях 
эвакуации не допускается применять материалы с более

Юридическое лицо -  
МБУСО «КЦСОН 

«Таймырский»

4



N х

высокой рцжапнОй опасностью, чем:
Г1, 31 . • -  ля< отгел.'-н стен, потолков и. 
заиолкенк-п. *••' л :  -г, ч ^ о тол хоз в вестибюлях, 
лестни :' л ': - лифтовых х'оллах:
Г2. В2, ДЗ. . ш.я П . 83. Д2. Т2 • .зля отделки стен, 
ПОТОЛКОВ : ;:невпя подвесных потолков в общих 
коридорах.-.«>лгво:;. фойе:
Г 2. РП2. ДА 7 2  - аля покрытий пола в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, *Ц.?. 12 ллл покрой ий пола в общих
коридорах, холла?, и фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А. Б и В1, в которых 
производя™з, • . применяются пли хранятся 
легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует 
выполнять из негорючих материалов или материалов 
группы горючесть П .
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 
эвакуации следуй; та;поднять из не; орючих материалов.

Допускается 
уменьшение расчетной 
ширины 
горизонтальных 
участков путей
эвакуации (общий
коридор), вследствие
одностороннего 
открывания дверей
наружу

Основание:
ч. 3, 4 ст. 4 Ф едерального чакона от 22.07.2008 №  123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»
3. К коры г? ивны». документам по пожарной
безопасное": от; ... п:ч национальные стандарты, своды 
правил, солерж- требования гожарней безопасности 
(нормы и пгтвш т). а также иные документы, 
содержащие зебования пожарной безопасности, 
применение которых кэ добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований настоящего 
Федералького закона.
4. В случае, если положениями настоящего 
Федеральною зшюна юа исключением положений 
статьи 64. паси? ! ст?гьи 82. части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84 ч-ю' -'п !} и ]:•? етгъ и  97 настоящего 
Федерального закона) ус^ачавливаются более высокие 
требования по--:. ,.кой безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствуют! -сложений кастояшего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена на экспертизу до дня
вступления силу соответствующих положений
■ астояшего Ф ег-зального закона, применяются ранее 
действовавшие гребозгя;:я. При этом в отношении 
объектов зещппы. на которых были проведены 
капитальный р л, п;. реюнструкцчя или техническое 
перевооружение, требования, настоя ще: о Федерального 
закона пучмекюспся з части, соответствующей объему 
работ по кали иск юму ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению.
н. 6.26 «СКнП  21-01-97*. П ожатия» безопасность  
зданий и сооружении»
8  коридорах, указанных з 6.9. за исключением 
специально ого стенных г. нормах случаев, не 
допускает -. раз:.'.:ньзть оборудование. выступающее из 
г / оскости стен . а высоте менее 2 м, газопроводы и 
с эубопроводы . .орю^ими -«ндк-хтями. а также 
встроенные шк?Фь: кроме шкафов зля коммуникаций и 
пожарных кран- - .
;'в ред. И зм ен.. ;:.ч Уд 2 принятого Постановлением 
Госстроя’РФ от ! 9.07.2002 Ха 90)
Коридоры а;ч-.ог более 60 •*, следует- разделять 
плоткзопожерк.- мч перегородками 2-го .типа на 
у част кг длина которых определяется по СНнП 2.04,05,
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------------------- -V -----------------  -■ • - -  -
.. ‘ | но не должна превышать 60 м. • - 

. • | (в ред. Изменения 2, принятого Постановлением 
• 1 Госстроя-РФ от 19.072002 № *Ю; . .

5 При дверях, открывающихся го смешений в коридоры, 
. .. ; ч& ширину двакуаиионно! о пу .ч по хЮридору следует 

| принимать ширину коридора, уменьшенную:
. | на половину ширины дверного полотна при 

! одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем 

; расположении дверей: это требование' не 
распространяется на поэтажные коридоры (холлы),

: устраиваемые в секциях здании класса Ф 1.3 между 
] выходом из квартиры и выходок, и лестничную клетку.

(введен Изменением № 2. принятым Постановлением 
; Госстроя РФ от 15.07.2002 М> 90} 

п. 6.27 «СНкП 2'1-01-9“ а Пожарная безопасность  
1 зданий 11 сооружений»

Высота горизонтальных участков путей эвакуации з 
свету должна быть не менее 2 м, ширина 
горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов 

! должна быть не менее:
1.2 м - для общих коридоров, по которым могут 
эвакуироваться из помещений класса Ф 1 более 15 чел., 
из помещений других классов функциональной 
пожаркой опасность - более 50 тел.;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам:
!,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть 
такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним 
можно было беспрепятственно пронести носилки с 

. лежащим на них человеком.

■ 1 -. . . Ф ; 

«

8.

При устройстве 
встроенной сауны не 
соблюдаются 
следующие требования: 
отсутствует 
обособленный 
эвакуационный выход 
непосредственно 
наружу; над 
электрокаменкой под 
потолком отсутствует 
несгораемый 
теплоизоляционны й 
щит. Расстояние между 
щитом и обшивкой 
потолка должно быть 
не менее 5 см.; в 
парильной не 
предусмотрена 
вентиляция. Между 
дверью и полом 
отсутствует зазор не 
менее 30 мм.

ч. 3, 4 ст. 4 Ф едерального закона от 22.07.2008 №  123- 
ФЗ «Технический регламент о  требованиях  
пожарной безопасности»
3. К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожаркой безопасности  
(нормы и правила), а также иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.
4. В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части \ статьи 82. части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 11 и !2 статьи 97 настоящего 
Федерального закона) устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления з  силу 
соответствующих положений настоящего Федерального 
закона, в отношении объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация 
на которые была направлена та экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений 
настоящего Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствующей объему 
работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
техн ичес кому перейооруже кию.
п. 6.3.9 СНиП 31-05-2003
2. Комплекс парильной должен иметь обособленный
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эвакуационный «ыхоа ргрутку: не допускается 
устройство ’цыгодов ненос/ч»: С-.ъснно в вестибюли, 
холлы, лестничные клегкг.’ • предназначенные для 
эвакуации людей нз-зданий: •' •
4.  Расстояние от электрокаменкн до обшивки стен 
парильной должно быть •" не- менее . 120 см. 
Непосредственно над .оык груд л тяпкой под потолком 
следует уста наел и за гь несгораемый теплоизоляционный 
щит. Расстояние между щитом >-. обшивкой потрлка 
должно быть !с -.енсе 5 о-т, .. .
5. В парильней должна быт:, предусмотрена вентиляция. 
Между дверью г модом необходимо предусматривать 
зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна 
поддерживаться .автоматически не выше ! 10 “С

•

9.

Тип заполнения проема 
между помещениями 
сауны (класс ФПО 3.6) 
и помещениями офисов 
(класс ФПО 4.3) не 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 
(отсутствует 
противопожарная дверь 
с нормируемым 
приделом
огнестойкости не менее 
Е1 30, либо 
перегородка)

Огиование:
п. 2 ч. Е ет. 6 Ф едерального закона от 22.07.200 №  123- 
Ф З «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»
1. Пожарная безопасное гь объекта защиты считается 
обеспеченной при выполнении одного из следующих 
условий:
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.
ч.ч. !, 2. 3 ст. V-- Ф едерального закона от 22.07.2008 №  
123-ФЗ чееыгй регламент о требованиях  
пожарной безо!гасноетн»
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а 
также помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между 
собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости ;■ классами конструктивной 
пожарной опасности иди противопожарными 
г ре градам и. Требования к таким ограждающим 
конструкциям ц типам противопожарных преград 
устанавливают:- с- учетом классов функциональной 
пожарной опасности помещений, вези-,чины пожарной 
нагрузки. степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности здания, 
сооружения, пожарного отсека.
2. Пределы ^нестойкости к типы строительных 
конструкций, выполняющих функции противопожарных 
преград, состеглетвучнцие им типы заполнения проемов 
| тамбур-шлюзе» приведены в табл; ч 2? приложения к 
настоящему Фс деро •:ы-юму закону
3. Пределе: огнестойкости для соответствующих типов 
заполнения прсех-ов в противопожарных преградах 
!-оиведс 'ы р ’це ?4 приложения к настоящему 
Федеральном} :дкоч>.
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Наименование нормативного правовое-'', «та : ■ (кч.ч) нормативного документа по пожарной безопасности,
•г .()>:!?• г которого нарушены

1. Федеральный закон от 2 2 .0 7.2СФ К» !Г З -Ь? : е .дхчсеки-’? ■■етдамехг требованиях пожарной безопасности», 
принят Государственной Дтмой .•••' г т , . : еь- 'огдераниг 11.07.2008

2. Постановление Правитель:тш: Роголо:,.. Фсдлрдшп» от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 
режима в РФ»

3. «СНиП 21-01-97*. Пожарке» безопас.: я- : сыний а сооружений» гщ.чнжы и введены в действие с 01.01.1998  
года Постановлением Минатос т Г-огспи * .).92.47 А*. !<;•? *

4. СНиП 31-05-2003. Общ естъсчш ... дю.-ио .. . нтгративло: о назначения. Приняты и введены в действие с
01.09.2003 Постановлением Госстрое - ч х  га о т  2 ' .0о .'4  у т-л ;08

/



Выявлены несоответствия' сведений'.; Содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых ^к гбв): не выявлено ' • .. .
Выявлены факты невыполнения предписаний органов г осударственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием .реквизитов выданных предписаний): 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):

___ _______
(подпи^проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

:кого лица,
> представителя)

(подпись проверяющего) < п о д п и с ь  у п о л н о м о

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарнсыу надзор у

(фактом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями п^лучил(а):_
I  ------у

С.В. Печурин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при калил-и».», должность рукоосг.штеля, и мог ■■ должностного лица или уп ) представителя

«02» августа 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
- Сибирского регионального цеетрв ? (39(2) 66-20-71.

- Главное управление МЧС Россом гю Красноярскому краю 8 (3912)27-09-19.


