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

Г лавное управление М ЧС России но П сковской области
г. Псков, ул. Инженерная д. 92, 180019, тел/факс 8-8112-53-65-13 

У правление надзорной деятельности и п роф и лактической  работы
E-mail: und.pskov@gmail.com

О тдел надзорной деятельности н проф илактической  работы  
но О стровском у, П ы таловском у, П ечорскому н П алкннском у районам

Псковская область, г. Остров ул. I Мая д. 12, 181350, т/ф 8-81152-3-15-60.ond.ostrov@yandex.ru

П редписание №  69/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Госудирствеипому бюджетному учреждению социального обслуживания 
Псковской области «Гуивский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Директору ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Смыслову И. С.

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору 
от «27» сентября 2019 года №  69 в период с 10 ч._00 мин. «17_» октября 2019 г. по 10 ч, 00 мин. «30» 
октября 2019 г. проведена проверка: государственным инспектором Островского. Пыталовского. 
Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Захаровой 
Ксенией Александровной территории и объектов ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» по адресу: Псковская область. Островский район, д. Заборовье: Островский 
район. д.Ворониово. ул.Горная д.16 ____________________________________________________________

совместно с Смысловым Игорем Станиславовичем -  директором ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» ____________________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 
акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре

бования которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасно

сти

Отметка о 
выполнен 

ии

1 2 3 4 5
Дом-интернат д. Заборовье, д. 14

1 Объект учреждения не обеспечен 
необходимым наружным 
противопожарным водоснабжением.
В имеющемся закрытом 
противопожарном водоёме, находящемся 
на территории дома-интерната, 
отсутствует вода. Подъезд к указанному 
водоёму не оборудован площадкой с 
твердым покрытием размерами не менее 
12x12 м для установки пожарных 
автомобилей в любое время года.

п.55 ППР в РФ;
ст.4, 6, 62 Федерального закона 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» №123-Ф3 от 
22.07.2008 г.; 

п. 4.1,8.6,9.4,9.11 
СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 

Источники наружного 
противопожарного 

водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности»

01.10.2020

mailto:und.pskov@gmail.com
mailto:8-81152-3-15-60.ond.ostrov@yandex.ru


IU итсутствует документация, 
подтверждающая проведение 
периодической (ежегодной) проверки 
системы молниезащиты здания. Журнал 
технического обслуживания системы 
молниезащиты здания отсутствует.

п.4 ст.50 ТРоТПБ.; Инструкция 
по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций 

СО 153-34.21.122-2003

01.10.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу 
ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) 
должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий 
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
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 числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.

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

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен 
вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 
22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

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.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований 
пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной 
безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных 
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Островского. Пыталовского.
Печорского и Палкинского районов но пожарному надзору 
Захарова Ксения Александровна__________________________

«30» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор ГБУСО ПО «Гривский дом-интерант 
для престарелых и инвалидов»
Смыслов Игорь Станиславович

(подпись)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСТРОВСКОМУ, ПЫТАЛОВСКОМУ, 
ПЕЧОРСКОМУ И ПАЛКИНСКОМУ РАЙОНАМ

Директору ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Смыслову И.С.

181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 12 
тел: 8 (81152) 3-15-60

от ЗОЛ 0.2019г. № 785

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушении

Мною, государственным инспектором Островского, Пыталовского, Печорского и 
Палкинского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Захаровой К.А., 
рассмотрены материалы административного дела № 121, возбужденного в отношении директора 
ГБУСО ПО «Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Смыслова И.С., по 
признакам правонарушений, предусмотренных ч,1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Материалами дела установлено, что на объектах ГБУСО ПО «Гривский дом-интсрнат для 
престарелых и инвалидов», расположенных по адресу: Псковская область, Островский район, д. 
Заборовье, д. 14; Островский район, д. Воронцово, ул. Горная д. 16 допущены нарушения 
требований пожарной безопасности: <

Дом-интернат д. Заборовье, д. 14
- Объект учреждения не обеспечен необходимым наружным противопожарным водоснабжением.
В имеющемся закрытом противопожарном водоёме, находящемся на территории дома-интерната, 
отсутствует вода. Подъезд к указанному водоёму не оборудован площадкой с твердым покрытием 
размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года 
(Нарушены: п.55 ППР в РФ; ст.4,6,62 п.4.1,8.6,9.4,9.11 СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности»);
- Отсутствует документация, подтверждающая проведение периодической (ежегодной) проверки 
системы молниезащиты здания. Журнал технического обслуживания системы молниезащиты 
здания отсутствует. (Нарушены: п.4 ст.50 ТРоТПБ.; Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003);
- Периодическое (ежеквартальное) обслуживание не всех имеющихся в учреждении 
огнетушителей проводится. (Нарушены: п. 478 ППР в РФ; п. 4.3.6 СП 9.13130,2009 Техника 
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации);
- Линии электроснабжения здания учреждения не имеют устройства защитного отключения, 
предотвращающего возникновение пожара. (Нарушены: п. 4 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На путях эвакуации на втором этаже здания имеется перепад высот менее 45 сантиметров, на 
котором не обеспечено наличие трёх ступеней или пандуса. (Нарушены: ч. 4 ст. 4 ФЗ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);
- Не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников пожарной охраны и (или) 
транслирующей этот сигнал организации. (Нарушены: ч.7 ст. 83 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г.);



Дом-интернат д. Воронцово, ул. Горная д. 16
- Не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников пожарной охраны и (или) 
транслирующей этот сигнал организации (Нарушены: ч. 7 ст. 83 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.);
- Отсутствует крышка на распределительной электрической коробке на лестничной площадке 
запасного эвакуационного выхода (Нарушены: п. 42 ППР в РФ);
- На лестничной площадке запасного выхода, в подвале здания отсутствуют защитные колпаки 
(рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников. (Нарушены: п. 42 ППР в РФ);
- Отсутствует документация, подтверждающая проведение периодической (ежегодной) проверки 
системы молниезащиты здания. Журнал технического обслуживания системы молниезащиты 
здания отсутствует. (Нарушены: п.4 ст.50 ТРоТПБ.; Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003);

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
Административных правонарушениях, в целях..соблюдения законодательства в области пожарной
безопасности Вяштеобходимо: ~-------...

Принять меры к устранению причин и условий способствова!ш1и>Г~7Го«ущеУию 
выявленного правонарушения.

2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить 
_______ п рццдтылицерах. должности о м у лицу, в ы н ес шем у данное представление. ^

Государственный инспектор 
Островского, Пыталовского 
Печорского и Палкинского районов 
по пожарному надзору 
лейтенант внутренней службы К.А. Захарова

Копию получил (а):


