
Отметка о размещении све
дений в едином реестре 

контрольных (надзорных) 
мероприятий, QR-код *

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

Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления.)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (342)258-40-01
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому 
городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование органа государственного пожарного надзора)
617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 33, тел. (342)258-40-01 

(доб. 315), e-mail: 15onpr.gu@59.mchs.gov.ru _________
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 115/3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мелогоштш, 

вторая цифра соответствует лицу, котортмувртчается предписание (-собственник 2-арендатор. 3-должя»стаоелиш)

вручается: Государственному казённому учреждению социального обслуживания 
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

______________________________ г. Краснокамска.______________________________
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 15 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Пермскому краю, подполковника внутренней службы
Пащенко Максима Владимировича от 30.08.2021_______________________________
№ 115 от «30» сентября 202 Пода_____________________________________________
в период с «04» октября 2021 г. по «15» октября 2021 г.
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Инспектором 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и про
филактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 
Кошкиным Михаилом Алексеевичем,_лейтенант внутренней службы.____________
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственно

го пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка________________________________________
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица 
Директор ГКУСО ПК ЦПД Г, КРАСНОКАМСКА Попова Ольга Петровна_______

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответ
ствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера
ции» необходимо устранить:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований по

жарной безопасности, 
с указанием конкретного ме

ста выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, ста
тью и наименование норма
тивного правового акта Рос

сийской
Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения 
нарушения 
обязатель
ных требо
ваний по

жарной без
опасности

Отметка 
о вы

полне
нии

1. На объекте защиты отсутству
ет аварийное (эвакуационное) 
освещение путей эвакуации, 
выполненное в соответствии с 
нормами освещенности, пре
дельной равномерности осве
щенности, порядком включе
ния и продолжительности ра
боты освещения путей эвакуа
ции, находящееся в круглосу
точном режиме работы или 
включающееся при прекра
щении электропитания рабо
чего освещения (в коридорах 
и проходах по путям эвакуа
ции, в местах изменения (пе
репада) уровня пола или по
крытия, в зоне каждого изме
нения направления пути, на 
пересечении проходов и кори
доров; на лестничных маршах, 
с освещением прямым светом 
каждой ступени, перед каж
дым эвакуационным выходом

ст.ст 64 ч. 9 ст. 82 Федераль
ного закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной без
опасности", п. 23. 37 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утвержденных поста
новлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479, и. 
4.3.1. СП. 1.13130.2009 «Си
стемы противопожарной за
щиты. Эвакуационные пути 
и выходы», п. 7.78 СНиП 23- 
05-95 Естественное и искус
ственное освещение.

01.11.2022
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из помещения, в местах раз
мещения средств пожароту
шения; в местах размещения 
плана эвакуации; снаружи пе
ред конечным выходом из 
здания). Светильники аварий
ного освещения должны отли
чаться от светильников рабо
чего освещения специально 
нанесенной буквой А красного 
цвет.

2. Запоры (замки) дверей 
эвакуационных выходов из 
помещений:
- № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. 17, 18, 23 ,30 ,31 ,42 , 
37, 42, 51, 52, 53, 54, 55 на 1 
этаже админ, корпуса;
- M s  1,2, 3 ,4 , 5, 7, 12, 13, 14,
15, 17, 18,21 ,26 , 27, 28,30, 34 
на 2 этаже админ, корпуса; 
-№>№ 1,2 , 3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 14 на 3 этаже адм. корпуса;
- №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13,15, 16, 17, 19,21 ,22 , 26, 27, 
3 0 ,32 ,38 ,39 , 40 ,41 ,42 , 44, 45, 
46 на 1 этаже жилого корпуса 
-№ № -№ №  1,2, 3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14 на 3 этаже адм. 
корпуса;
-№№ 23, 25, 26, 28 на 2 этаже 
жилого корпуса 
-№№ 23, 25, 26, 28 на 3 этаже 
жилого корпуса (согласно 
технического плана от 02.2021 
ООО «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГА
РАНТ») не обеспечивают воз
можность свободного откры
вания изнутри без ключа 
(устроен дверной замок).

ст.ст 64, 53, 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности», п. 26 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постанов
лением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479

01.11.2022

Л
э. Эвакуационные пути и 

выходы на объекте защиты не 
обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей:

На 1 этаже 
административного корпуса, 
эвакуационный выход, 
проходит из лестничной 
клетки задания (помещения 
№34) в коридор (помещение 
№ 50) (согласно технического 
плана от 02.2021 ООО «УРАЛ

В нарушение ст.ст 64, 53. 89, 
Федерального закона "Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти" от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 
п. 23 Правил противопожар
ного режима в РФ утв. По
становлением Правительства 
РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 
4.4.6 СП 1.13130.2009 «Эва
куационные пути и выходы».

01.11.2022
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ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») 
(заложен). Лестничная клетка 
должны иметь выход 
непосредственно наружу.

4. В лестничных клетках здания 
административного корпуса, 
допускается размещение обо
рудование (радиатор отопле
ния), выступающее из плоско
сти стен на высоте до 2,2 м от 
поверхности проступей и 
площадок лестниц.

ст.ст 64, 53, 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности»; и. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постанов
лением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479; 
п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 
Свод правил. Системы про
тивопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы.

01.11.2022

5. В коридоре прохода между 
жилым корпусом и столовой, 
на путях эвакуации допуска
ется размещение оборудова
ние (радиатор отопления), вы
ступающее из плоскости стен 
на высоте менее 2 м.

ст.ст 64, 53, 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 
№> 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности»; п. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постанов
лением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479; 
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 
Свод правил. Системы про
тивопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы.

01.11.2022

6. Эвакуационные пути и 
выходы на объекте защиты не 
обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей.
-на 1 этаже здания столовой 
(помещения № 4 согласно 
технического паспорта от 
20.12.2006 № 288) в коридоре, 
используемого в качестве пути 
эвакуации, установлены раз
личные предметы (деревянные 
стулья, бумажные коробки, 
мебель, мусор и т.п.)

ст.ст. 64, 53, 89 Федерально
го закона "Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности" 
от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, 
п.п 16 (ж), 27 (б) Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 сен
тября 2020 г. № 1479.

01.11.2022

7. Эвакуационные пути и 
выходы на объекте защиты не 
обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей.
-на 1 этаже здания столовой 
(помещения № 4 согласно 
технического паспорта от 
20.12.2006 № 288) на путях 
эвакуации ковры;

ст.ст. 64, 53, 89 Федерально
го закона "Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности" от 
22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 
31 Правил противопожарно
го режима в РФ. утв. поста
новлением Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г. №

01.11.2022
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- на 1 этаже административно
го корпуса в помещениях № 
19, 20 ,41 (согласно техниче
ского плана от 02.2021 0 0 0  
«УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») 
на путях эвакуации ковры 
(ковры, ковровые дорожки, 
укладываемые на путях эваку
ации поверх покрытий полов и 
в эвакуационных проходах на 
объектах защиты, должны 
надежно крепиться к полу).

1479.

8. В полу на путях эвакуации 
допускаются перепады высот 
менее 45 см (согласно техни
ческого плана от 02.2021 0 0 0  
«УРАЛ ЭКСПЕРТ ТАРАНТ»), 
В здание административного 
корпуса:
- из коридора (помещение № 
30) в лестничную клетку (по
мещение № 34) имеется пере
пад высот пола равный 14 см.
- из тамбура (помещение № 
20) в тамбур (помещение № 
19) имеется перепад высот по
ла 10 см (труба).
- в лестничной клетке (поме
щение № 34) имеется перепад 
высот пола равный 25 см (2 
ступеньки).
- из коридора (помещение № 
50) на улицу имеется перепад 
высот пола 10 см (труба).
- из тамбура (помещение № 2) 
на улицу имеется перепад вы
сот пола 10 см.
(требуется 3 ступени или 

пандус с уклоном не более 
1:6).

ст.ст 64, 53, 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 27 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479; п. 
4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы.

01.11.2022

9. Лестница эвакуационного вы
хода, имеющая высоту более 
45 см, не имеет поручней, 
ограждения (согласно техни
ческого плана от 02.2021 0 0 0  
«УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ»), 
В здание административного 
корпуса (1 этаж):
-наружная лестница, ведущая 
из тамбура (помещение № 19); 
-наружная лестница, ведущая 
из тамбура (помещение № 41);

ст.ст 64, 53, 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности», п. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постанов
лением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479, 
п.п 4.3.4, 8.2.1, 5.2.2, 5.2.3 
СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты.

01.11.2022
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- ведущая из лестничной клет
ки (помещение № 34) в кори
дор (помещение № 50).
- ведущая из здания жилого 
корпуса в коридор (помеще
ние № 50).
В здание жилого корпуса (1 
этаж):
-ведущая из лестничной клет
ки (помещение №33) на ули
цу;
-ведущая из тамбура (помеще
ние №53) на улицу.

Эвакуационные пути и вы
ходы» (утв. приказом МЧС 
РФ от 25 марта 2009 г. № 
171).

10. На объекте защиты в здание 
жилого корпуса 1 этажа по
мещение № 12 (согласно тех
нического плана от 02.2021
0 0 0  «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГА
РАНТ») (фойе первого этажа, 
центральный вход рядом с по
стом охраны) монтаж кабель
ных изделий выполнен марки 
КПСВЭВ Hr(A)-SLLTx
1 *2*0,5 при требуемой марки
ровке Hr(A)-FRLSLTx (проек
том предусмотрено выполне
ние кабельными изделиями 
шлейфом ПС ручных пожар
ных извещателей кабелем 
марки Hr(A)-FRLSLTx).

ст.ст. 64, 6, 82, 103, 145, 146 
Федерального закона РФ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти»; п. 54 Правил противо
пожарного режима в РФ, утв. 
постановлением Правитель
ства РФ от 16.09.2020 № 
1479; таблица 2 ГОСТ Р 
53315-2009 Кабельные изде
лия. Требования пожарной 
безопасности.

01.11.2022

11. Расстояние от дымовых по
жарных извещателей системы 
автоматической пожарной 
сигнализации до электросве
тильников составляет менее 0, 
5 м:
- в помещении № 6 здание 
столовой (кабинет диетсестры, 
1-й этаж) (согласно техниче
ского паспорта от 20.12.2006 
«288) составляет 0,25 м;
- в помещении № 27 здание 
административного корпуса 
(2 этаж) составляет 0,25 м.
- в помещении № 22 здание 
жилого корпуса (1 этаж) (со
гласно технического плана от 
02.2021 ООО «УРАЛ ЭКС
ПЕРТ ГАРАНТ») составляет 
0,27 м.

ст.ст 64, 6, 83, 91 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п.п 54, 55 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 
2020 г. № 1479; 
п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 
Свод правил. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические

01.11.2022

12. На объекте защиты в здание 
административного корпуса в

ст.ст 64, 6, 83. 91 Федераль
ного закона от 22.07.2008 №

01.11.2022



7

- в помещении спортзала, 2-й 
этаж, помещение № 34 (со
гласно технического плана от 
02.2021 ООО «УРАЛ ЭКС
ПЕРТ ГАРАНТ») верхние 
края линейных пожарных из
вещателей установлены на 
расстоянии 0,84 м от потолка, 
при требуемом не ниже 0,6 м

123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожар
ной безопасности»; п. 54 
Правил противопожарного 
режима в Российской Феде
рации утверждённых поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479; п. 
13.5.1 СП 5.13130.2009 Свод 
правил. Установки пожарной 
сигнализации и пожароту
шения автоматические

13. На объекте защиты, соедини
тельные линии в СОУЭ (све
товые оповещатели «Выход», 
речевые оповещатели) не 
обеспечены системой автома
тического контроля их рабо
тоспособности (при имитации 
аварийного режима соедини
тельных линий в СОУЭ (при 
отключении звукового опове
щателя и светового оповеща
теля «Выход»,) информация о 
потере работоспособности не 
поступила.

ст.ст. 64, 6, 52, 54, 83, 84, 91, 
103 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти», п. 54 Правил противо
пожарного режима в РФ утв. 
Постановлением Правитель
ства РФ № 1479 от 16.09.2020, 
п. 3.4 СП 3.13130.2009. «Си
стема оповещения и управле
ния эвакуацией людей при 
пожаре».

01.11.2022

14. На объекте защиты в здание 
столовой (обеденный зал). 1-й 
этаж, помещение № 7 (соглас
но технического паспорта от 
20.12.2006 «288), над эвакуа
ционными выходами отсут
ствуют световые оповещатели 
«Выход».

ст.ст 64, 6, 84, 91 Федераль
ного закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожар
ной безопасности», п.п. 54, 
55 Правил противопожарно
го режима в Российской Фе
дерации утверждённых по
становлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. 
№ 1479, п 5.3 СП 
3.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Си
стема оповещения и управ
ления эвакуацией людей при 
пожаре.

01.11.2022

15. На объекте защиты в помеще
ниях звуковые сигналы СОУЭ 
в административном корпусе 
и в жилом корпусе, не обеспе
чивают требуемый уровень 
звука:
-в спальных помещениях зда-

ст.ст. 64, 6, 83, 84, 91 Феде
рального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти", п. 54 Правил противо
пожарного режима в РФ утв.

01.11.2022
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ния жилого корпуса (спальня 
мальчиков 1 этаж) уровень 
звука - 62 дБА. при требуе
мым не менее 70 дБ А;
-в спальных помещениях зда
ния жилого корпуса (спальня 
мальчиков 3 этаж) уровень 
звука - 61 дБА, при требуе
мым не менее 70 дБ А;
- в кабинете завхоза здания 
административного корпуса 
уровень звука - 67 дБА, при 
требуемым не менее 65 дБ А;
- в бухгалтерии (комната при
ема пищи) здания админи
стративного корпуса уровень 
звука - 52 дБ А, при требуе
мым не менее 65 дБ А;
- в кабинете старшего воспи
тателя здания административ
ного корпуса уровень звука - 
48 дБ А, при требуемым не ме
нее 65 дБА;
- в тренинговой комнате зда
ния административного кор
пуса уровень звука - 48 дБ А, 
при требуемым не менее 65 
дБА.

Постановлением Правитель
ства РФ № 1479 от 
16.09.2020, п.п 4.2, 4.3 СП 
3.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Си
стема оповещения и управ
ления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожар
ной безопасности, 
п.п. 10, 13 СП 51.13330.2011 
Защита от шума. Актуализи
рованная редакция СНиП 23- 
03-2003.

16. Пожарные извещатели систе
мы автоматической пожарной 
сигнализации установлены на 
плитах подвесного потолка в 
помещении № 15, 53 (1 этаж), 
помещении № 1,2. 27 (2 этаж) 
здания административного 
корпуса (согласно техническо
го плана от 02.2021 0 0 0  
«УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») 
фактически на плитках под
весного потолка (требуется 
под перекрытием, либо на 
тросах, стенах, колоннах и 
других несущих строительных 
конструкциях).

ст.ст.64, 6, 83, 91, 103 Феде
рального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти», п.п. 54, 55 Правил про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации 
утверждённых постановле
нием Правительства Россий
ской Федерации от 16 сен
тября 2020 г. № 1479. п.п. 
13.3.4 СП 5.13130.2009 Си
стемы противопожарной за
щиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожароту
шения автоматические. Нор
мы и правила проектирова
ния

01.11.2022

17. - На объекте защиты, система 
оповещения людей о пожаре и 
управлением эвакуацией, не 
обеспечивает безопасную эва
куацию людей при пожаре:

ст.ст. 64, 6, 54 83. 84, 91 Фе
дерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно-

01.11.2022
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- на 1 этаже в здание админи
стративного корпуса, при пе
реводе систем АПС и СОУЭ 
на резервный источник пита
ния (бесперебойного питания), 
при срабатывании пожарной 
сигнализации от извещателя 
ручного, возле центрального 
входа (помещение № 21. со
гласно технического плана от 
02.2021 ООО «УРАЛ ЭКС
ПЕРТ ГАРАНТ»), на ППКОП 
отобразился сигнал «Пожар» 
при этом включения СОУЭ не 
произошло. (Требуется обес
печение питания в дежурном 
режиме в течение 24 ч плюс 1 
ч работы системы пожарной 
автоматики в тревожном ре
жиме).

сти", п.п 54. 55 Правил про
тивопожарного режима в РФ 
утв. Постановлением Прави
тельства РФ № 1479 от 
16.09.2020. п.п. 14.1. 15.3, 
17.2, СП 5.13130.2009 Си
стемы противопожарной за
щиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожароту
шения автоматические. Нор
мы и правила проектирова
ния, п.п. 3.3, 4.8 СП 
3.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Си
стема оповещения и управ
ления эвакуацией людей при 
пожаре. Требования пожар
ной безопасности

18. Не защищены автоматической 
установкой пожарной сигна
лизации здание гаража (кате
гории ВЗ), помещения пра
чечной (категории В1), здание 
литер Д (согласно техническо
го паспорта от 20.12.2006 № 
288), требуется защитить по
мещения системой пожарной 
сигнализации.

ст.ст. 64, 54 Федерального 
закона РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ "Технический ре
гламент о требованиях по
жарной безопасности", п. 
4.1.2.1 табл. А1 прил. А, п. 
8.2 табл. АЗ прил. А Свод 
правил СП 5.13130-2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожар
ной сигнализации и пожаро
тушения автоматические. 
Нормы и правила проектиро
вания».

01.11.2022

19. 11а объекте защите помещения 
производственного и склад
ского назначения категории 
В1 (здание литер Д, помеще
ния №№ 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21 
согласно технического пас
порта от 20.12.2006 № 288) 
заполнение проемов противо
пожарной перегородке 1-го 
типа не советует требуемому 
пределу огнестойкости (двери 
не противопожарные, имеются 
сквозные отверстия).

ст.ст. 64, ст. 137, 151 ФЗ-123 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти», п. 15 Правил противо
пожарного режима в РФ. 
утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 
16.09.2020. № 1479. п. 5.2.6 
СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распростране
ния пожара на объектах за
щиты. Требования к объем
но-планировочным и кон
структивным решениям».

01.11.2022

20. Двери лестничных клеток ст. ст 64, 53, 89 Федерально- 01.11.2022
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здания административного 
корпуса и здания жилого 
корпуса на 1, 2, 3 этажах 
(согласно технического плана 
от 02.2021 ООО «УРАЛ 
ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») не 
имеют устройство для 
самозакрывания и уплотнений 
в притворах, обеспечивающих 
предотвращение 
распространения опасных 
факторов пожара

го закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожар
ной безопасности»; п. 24 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. постанов
лением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479, 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
Свод правил. Системы про
тивопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы.

21. На объекте защиты не 
обеспечивается наличие на 
противопожарных дверях и 
исправное состояние 
приспособлений для 
самозакрывания.

п. 24 Правил противопожар
ного режима в РФ, утв. по
становлением Правительства 
РФ от 16 сентября 2020 г. № 
1479.

01.11.2022

22. Электрощиты и электрошка
фы (в том числе распредели
тельных устройств), располо
женные в помещениях здания 
жилого корпуса, класс функ
циональной пожарной опасно
сти Ф1.1. не защищены авто
номными установками пожа
ротушения. (установки требу
ется в электрощитах и элек
трошкафах объёмом до 0.1 м3).

ст. 117 ФЗ-123 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности», табл. А4 СП 
5.13130.2009. Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования 
(утв. Приказом МЧС России 
от 25.03.2009 N 175), ГОСТ Р 
56459 - 2015 Устройства 
пожаротушения автономные 
с применением 
термоактивируемых 
микрокапсулированных 
газовыделяющих 
огнетушащих веществ.

01.11.2022

1

23. Дверь в подвальное 
помещение здания столовой, в 
котором по условиям 
технологии не предусмотрено 
постоянное пребывание 
людей, имеет свободный 
доступ. (Должна закрываются 
на замок. На дверях 
размещается информация о 
месте хранения ключей).

п. 8 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479.

01.11.2022

24. В подвальных помещениях 
здания жилого корпуса класса 
Ф 1.1 и здания столовой класса

п. 16«б» Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утв. постановлением

01.11.2022
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Ф 3.2 хранятся различные го
рючие вещества и материалы 
(строительный материалы, 
старая бель, мусор и т.п.).

Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479.

25. На объекте защиты эксплуати
руются электропровода и ка
бели с видимыми нарушения
ми изоляции, соединение вы
полнено путем скруток (в под
вальных помещениях здания 
столовой и здания жилого кор
пуса).

п. 35«а» Правил противопо
жарного режима в РФ, утв. 
постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479.

01.11.2022

26. На объекте защиты эксплуа
тируется светильники со сня
тыми колпаками (рассеивате
лем) предусмотренными кон
струкцией светильника, а 
именно:
- в здание гаража и прачечной;
- в подвальных помещениях 
здания столовой и здания жи
лого корпуса;
- в лестничных клетках здания 
жилого корпуса;
-в спортзале (помещение № 
34) 2 этаж здания администра
тивного корпуса 
(согласно технического плана 
от 02.2021 ООО «УРАЛ ЭКС
ПЕРТ ГАРАНТ»),

п. 35«в» Правил противопо
жарного режима в РФ. утв. 
постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 
г. № 1479.

01.11.2022

27. Конструктивное исполнение 
строительных элементов по
мещения подвала здания сто
ловой и здания жилого корпу
са, не обеспечивает защиту от 
скрытого распространения го
рения по зданию.
- Узлы пересечения огражда
ющих строительных кон
струкций пластмассовым тру
бопроводом (в подвалах пла
стиковый, трубопровод кана
лизации. проходит в перекры
тиях между подвальным и 1 
этажом жилого корпуса, а 
также подвальным и 1 этажом 
столовой) (согласно техниче
ского плана от 02.2021 0 0 0  
«УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») 
не имеют предел огнестойко
сти не ниже требуемых преде
лов, установленных для этих

ст.ст 64, 137 ФЗ-123 Феде
рального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти»; п. 5.2.4 СП 
2.13130.2012 "Системы про
тивопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты", 
п.п. 3.1. 3.2, ГОСТ Р 53306- 
2009 Узлы пересечения 
ограждающих строительных 
конструкций трубопровода
ми из полимерных материа
лов. Метод испытаний на ог
нестойкость.

01.11.2022
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конструкций (отсечные за
щитные устройства отсут
ствуют).

28. На объекте защиты верти
кальные каналы для проклад
ки электрокабелей и проводов 
в подвальных помещениях 
зданий жилого корпуса и сто
ловой не имеют защиту от 
распространения пожара, (в 
местах прохождения кабель
ных каналов, коробов, кабелей 
и проводов через строитель
ные конструкции с нормируе
мым пределом огнестойкости 
должны быть предусмотрены 
кабельные проходки с преде
лом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости дан
ных конструкций).

ст. 64, ч.7 ст.82, ч.4 ст.137, 
ст.146 ФЗ-123 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной без
опасности», п. 5.2.4 СП 
2.13130.2012 "Системы про
тивопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты", п.п 3.1. 
4.1, 4.2 ГОСТ Р 53310-2009 
Проходки кабельные, вводы 
герметичные и проходы ши
нопроводов. Требования по
жарной безопасности. Мето
ды испытаний на огнестой
кость от 18 февраля 2009.

01.11.2022

29. В здание столовой и прохода, 
здание административного 
корпуса, здание прачечной с 
гаражом конструкции карни
зов, подшивки карнизных све
сов чердачных покрытий по 
всему периметру крыше вы
полнены из горючих материа
лов (следует выполнять из ма
териалов НГ, Г1 либо выпол
нять обшивку данных элемен
тов листовыми материалами 
группы горючести не менее
Г1).

ст.ст 57, 58 Технического ре
гламента о требованиях по
жарной безопасности, 
утверждённого Федеральным 
законом от 22.07.2008г. 
№123-Ф3; п. 5.4.5 СП 
2.13130.2012 Системы про
тивопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты.

01.11.2022

i

30. В здание жилого корпуса, на 1 
этаже (помещение № 57, 
категория ВЗ) не отделен от 
тамбура (помещение № 58) 
(согласно технического плана 
от 02.2021 ООО «УРАЛ 
ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») 
противопожарной преградой, 
(на установленную дверь 
документация
подтверждающая предел 
огнестойкости конструкция не 
представлена).

ст.ст. 64, 137, 151 ФЗ-123 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 15 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020. № 1479. п. 5.2.6 
СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение
распространения пожара на 
объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и

01.11.2022

_______________
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конструктивным решениям».
31. В здание жилого корпуса 

класса Ф 1.1 допускается 
устройство выходов на чердак 
из лестничной клетки (3 этаж 
помещение № 24,27 согласно 
технического плана от 02.2021 
ООО «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГА
РАНТ») через люки (докумен
ты на люки не представлены), 
требуются противопожарные 
люки 2-го типа размером 
0,6x0,8 метра.

ст.ст 64, 6, 137, 151 Феде
рального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти», п. 7.7 СП 4.13130.2013 
Системы противопожарной 
защиты. Ограничение рас
пространения пожара на объ
ектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям.

01.11.2022

32. В здание административного 
корпуса для полов путей эваку
ации (лестничные клетки) до
пускается применение матери
алов с неизвестным классом 
пожарной опасности. Фактиче
ски используется масленая 
краска (согласно технического 
плана от 02.2021 ООО «УРАЛ 
ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») на 1, 2, 
3-м этажах здания класса Ф 4.1 
требуется не менее КМ1 (от
сутствуют сертификаты соот
ветствия).

ст.ст. 64, 134. 145. 146, табл. 3, 
27, 28 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти».

01.11.2022

33. В здание жилого корпуса для 
потолков для потолков путей 
эвакуации (лестничные клетки) 
применены облицовочные ма
териалы с неизвестным классом 
пожарной опасности. Фактиче
ски используется масленая 
краска (согласно технического 
плана от 02.2021 ООО «УРАЛ 
ЭКСПЕРТ ГАРАНТ») на 1. 2, 
3-м этажах здания класса Ф 1.1 
требуется не менее KM0 (от
сутствуют сертификаты соот
ветствия).

ст.ст. 64, 134, 145, 146, табл. 3, 
27, 28 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти».

01.11.2022

34. На объекте защиты не соблю
даются требования пожарной 
безопасности к электроуста
новкам.
-Линии электроснабжения по
мещений здания не оборудо
ваны устройствами защитного 
отключения (УЗО) (докумен
ты не представлены).

ст.ст. 64, ч.4 ст. 82, ч. 2 ст. 50, 
Федерального закона "Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти" 2008 № 123-ФЗ от 
22.07.2008

01.11.2022

35. Не соблюдаются требования ст.ст. 1, 4, 6. ч.4 ст. 50 Феде- 01.11.2022
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пожарной безопасности к спо
собам исключения условий 
образования в горючей среде 
(или внесения в нее) источни
ков зажигания.
- Для объекта защиты не 
предусмотрено устройство 
молниезащиты (документы не 
представлены).

рального закона "Техниче
ский регламент о требовани
ях пожарной безопасности" 
2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008

36. На объекте защиты нет серти
фикатов и паспортов на ка
бельные линии системы по
жарной сигнализации и систе
мы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
состоящие из одного или не
скольких параллельных кабе
лей (проводов, токопроводов), 
проложенная в коробах (ка
бель-каналах) и гибкой гоф
рированной трубе, при этом не 
подтверждено что указанный 
кабель с соединительными, 
стопорными и конечными 
муфтами (уплотнениями) и 
крепежными деталями, про
ложенный в коробах, гибких 
трубах обеспечивает сохран
ность работоспособности в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
выполнения ею функций и 
эвакуации людей в безопас
ную зону (не представлен сер
тификат соответствия).

ст.ст. 64, 82, 103. 145, 146 Фе
дерального закона РФ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти»; п. 54 Правил противо
пожарного режима в РФ, утв. 
постановлением Правитель
ства РФ от 16.09.2020 № 1479; 
п.п. 4.8. 4.9 СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной 
защиты. Электрооборудова
ние. Требования пожарной 
безопасности»; п.п. 3.1, 3.2, 
3.3 ГОСТ Р 53316-2009 «Ка
бельные линии. Сохранение 
работоспособности в условиях 
пожара. Метод испытания».

01.11.2022

37. Не проведена разработка либо 
уточнение декларации 
пожарной безопасности от 
16.01.2020 №57420-000-ТО- 
00663 в связи с изменением 
требований пожарной 
безопасности, содержащихся в 
декларации пожарной 
безопасности, а также не 
указывается перечень статей 
(ст.ст 50, 52, 57, 78, 117, 145, 
146. 151 табл. 3. 27. 28) 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ, пункты 
Правил противопожарного 
режима в РФ, утв. 
постановлением

ст. 64 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

01.11.2022
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пожарной безопасности к спо
собам исключения условий 
образования в горючей среде 
(или внесения в нее) источни
ков зажигания.
- Для объекта защиты не 
предусмотрено устройство 
молниезащиты (документы не 
представлены).

рального закона "Техниче
ский регламент о требовани
ях пожарной безопасности’' 
2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008

36. На объекте защиты нет серти
фикатов и паспортов на ка
бельные линии системы по
жарной сигнализации и систе
мы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
состоящие из одного или не
скольких параллельных кабе
лей (проводов, токопроводов), 
проложенная в коробах (ка
бель-каналах) и гибкой гоф
рированной трубе, при этом не 
подтверждено что указанный 
кабель с соединительными, 
стопорными и конечными 
муфтами (уплотнениями) и 
крепежными деталями, про
ложенный в коробах, гибких 
трубах обеспечивает сохран
ность работоспособности в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
выполнения ею функций и 
эвакуации людей в безопас
ную зону (не представлен сер
тификат соответствия).

ст.ст. 64. 82, 103. 145, 146 Фе
дерального закона РФ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти»; п. 54 Правил противо
пожарного режима в РФ, утв. 
постановлением Правитель
ства РФ от 16.09.2020 № 1479; 
п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной 
защиты. Электрооборудова
ние. Требования пожарной 
безопасности»; п.п. 3.1, 3.2, 
3.3 ГОСТ Р 53316-2009 «Ка
бельные линии. Сохранение 
работоспособности в условиях 
пожара. Метод испытания».

01.11.2022

37. Не проведена разработка либо 
уточнение декларации 
пожарной безопасности от
16.01.2020 №57420-000-ТО- 
00663. Не указывается 
перечень статей (ст.ст 50, 52, 
57, 78, 117. 145, 146, 151 табл. 
3, 27, 28) Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 
пункты Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утв. постановлением 
Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479. 
требования которых должно 
выполняться для данного 
объекта защиты.

ст. 64 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

01.11.2022
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Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых
лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера
ции обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасно
сти.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Фе
дерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) _________________
(подпись)

Инспектор 15 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Краснокамскому го
родскому округу управления надзорной деятель
ности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю, 
Кошкин М.А. лейтенант внутренней службы______
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 

инспекторов органа государственного пожарного надзора)

' Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации 
указанных действий.


