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

Главное управление МЧС России по Московской области
141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, вл. 34 т. 8 (495) 743-03-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работыпо городскому округу Серпухов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9
«25» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9, каб. 11

«28» января 2022 г., 10 час. 00 мин. № 33/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки № от 03.02.2022 № 33, учётный №проверки 50220061000201621725

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Максимов Юрий Сергеевич — старший инспектор отделения НД и ПР по городскому

округу Пущино отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Серпухов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Московской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия
решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена
после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты(экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
территории, зданий, сооружений и помещений Государственного казенного учреждения

социального обслуживания Московской области «Серпуховский, городской социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)



6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
142204, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Химиков, д.15а
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иныхобъектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области

«Серпуховский, городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
юридический адрес: 142204, Московская область, г.о. Серпухов, ул. Химиков, д.15а, ИНН
5043013839

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «25» февраля 2022 года,10 час. 00 мин.
по «25» февраля 2022 года, 11 час. 00 мин.
{указываются дата и время фактического начала выездной проверки,а также дата и время фактического окончания выездной проверки,

при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания

срока приостановления проведения выездной проверки)

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

Структурная единица
нормативногоВид нарушения

а. В правового акта Срок Отметкатребований пожарной ЗОАИна Российской Федерации устранения (подпись) о
№ нано ного и (или) нормативного нарушения выполнении
п/п у

ета пнроанй о документа по пожарной требования (указываетсят Н ы

вопиивенои оон безопасности, которым пожарной толькоо установлено безопасности выполнение)
пожарной безопасности

нарушенное требование
пожарной безопасности

1 2 3 4 3
1.|Отделка путей эвакуации|Ф3 №123 от 22.07.2008 г. ст. 151 ч. 11.01.2023 г

1. Со дня вступления в силувыполнена горючими настоящего Федерального закона до

материалами, а именно: ДНЕ ВСН В ОНУ
›

соответствующих технических
- покрытие полов общих| регламентов требованияк объектам

кори доров выполнено|защиты (продукции), процессам
производства, эксплуатации,

линолеумом; хранения, транспортирования,
Класс пожарной реализации и утилизации (вывода из

эксплуатации), установленные
опасности строительных | нормативными правовыми актами

материалов, декоративно Российской Федерации и
нормативными документами

== отделочных, | федеральных органов
исполнительной власти, подлежатоблицовочных

‚„|обязательному исполнениюв части,
материалов и покрытий|не противоречащей требованиям

настоящего Федерального закона.ПОЛОВ, я ПОЕНЫ Ст. 134 ФЗ №123 «Технический
соответствовать регламент о требованиях пожарной

безопасности».ЗНОНЕННАМ: ПИВЕЛЕННЕ Ня
ст. 46, ФЗ-184, п.4, ст.4 ФЗ-123, СП

в таблице 3 ФЗ № 123|1.13130.2009 п. 4.3.2. В зданиях всех

«Технический регламент степеней огнестойкости и классов

„‚|конструктивной пожарной
о требованиях пожарной| опасности, кроме зданий У степени

огнестойкости и зданий класса СЗ,безопасности».
на путях эвакуации не допускается
применять материалыс более
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высокой пожарной опасностью,
чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки
стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в
вестибюлях,
лестничных клетках, лифтовых
холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 -

для отделки стен, потолков и
заполнения подвесных потолков в
общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола
в вестибюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола
в общих коридорах, холлах и фойе.

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

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.

Вместе с тем,в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального законаот 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ),
пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:)в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятымив соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный
риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и
нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные
документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий,
сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований
указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику
обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в
установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного
предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее
на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих
условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
‚2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается
выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты,
которые были введеныв эксплуатацию либо проектная документацияна которые была направлена на экспертизу
до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным
федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены,а равно на которых были
произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.

ВПри применении на объекте защитыкомплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке,
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 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 ответственнымиза обеспечение пожарной безопасности;

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

Старший инспектор отделения НД и ПР по городскому округу
Пущино отдела надзорной деятельности и профилактической
работыпо городскому округу Серпухов Максимов Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

Максимов Юрий Сергеевич — Старший инспектор отделения НД и ПР по г одекому округу
Пущино отдела надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Серпухов, телефон:&8 (901) 331-44-85
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный

телефон, электронный адрес (при наличии)

едписание для исполнения получил(а): ВД бал7 бо иен н.о. (20 <-8
(фмилия, ийя, отчество (последнее — при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последн ри наличии) Й должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, иидивидуального предпринимателя,

ознакомленного с актом выездной проверки)

«7 6 часов «>© минут «З» марта 2022г. \_—” “(подпись)


