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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и 

Некрасовскому районам Ярославской области 
156260 Ярославская область, Некрасовский район, пос. Некрасовское, ул. Свободы 43 тел: 

68-04-33 

Предписание № 4/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области 
Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 
Директору ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Ярославского и Некрасовского районам Ярославской области по пожарному надзору от 10.01.2019 
г, № 4, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 09 ч. 00 мин. «17» января 2019г. по 09 ч. 00 мин. «31» января 2019г. проведена плановая 
проверка Главным государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районам 
Ярославской области по пожарному надзору Максимовым К.П., государственным инспектором 
Ярославского и Некрасовского районам Ярославской области по пожарному надзору Борисовым 
А.В. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего 
мероприятие по надзору, 

ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов расположенный по адресу: 
Ярославская область. Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Молодежная 9 

наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с директором Углановой О. В., заместителем директора Чапниной Н. Г. 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 

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

№ 
п/ 
п Вид нарушения требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выпол— 
нении 
(указываете 
ятолько 
выполнен. 

1 

Здания дома-интерната 
дополнительно не оборудованы 
системами (средствами) 
оповещения о пожаре с 
использованием персональных 
устройств со световым, звуковым 
и с вибрационным сигналами 

п. 12 статьи 84 
Федеральный закон 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЭ 
от 22.07.08г, Заключение 
ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по 

15.01.2020 

mailto:ess01@adm.yar.ru
mailto:ugpn@adm.yar.ru


2 
оповещения с учетом 
индивидуальных способностей 
людей к восприятию сигналов 
оповещения. 

ЯО» № З/Г/2019 от 
22.01.2019 года. 

2 
В здании прачечной помещения не 
оборудованы АУПС и СОУЭ 

статьи 84 Федеральный 
закон «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
№ 123-Ф3 от 22.07.08г, 
п.4 НПБ 110-03*, прил. А 
СП 5.13130.2009* 

15.01.2020 

Лечебный корпус 

3 

Соединительные линии АУПС в 
выполнены кабелем FRLS 1x2x0,2 
с диаметром жилы менее 0,5 мм. 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-Ф3 
СП 5.13130.2009* п. 15.3, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 

4 

Не соответствует нормативным 
требованиям уровень звука 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей 1 этажа 
помещений: подвал столярная 
мастерская, подвал слесарная 
мастерская, столовая; 2 этажа 
помещений: физиокабинет, 
библиотека; 3 этажа помещений: 
актовый зал, кабинет массажиста. 

п. 61 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. №390), 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 

Спальный корпус №1 

5 

Дымовой пожарный извещатель в 
кабинете зав. отделением (3 этаж) 
в спальном корпусе № 1 в 
неисправном состоянии. 

п. 61 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. №390), 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 

6 

Речевой оповещатель в коридоре 
на 2 этаже, световой оповещатель 
«Выход» на 3 этаже в спальном 
корпусе № 1 в неисправном 
состояние 

п. 61 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. №390), 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 

15.01.2020 



3 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

Спальный корпус №2 

7 

Формирование сигналов на 
управление в автоматическом 
режиме СОУЭ происходит при 
срабатывании одного дымового 
пожарного извещателя вместо 2-х 
на 1 этаже спального корпуса № 2. 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЭ 
СП 5.13130.2009* п. 14.1, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 

8 

Расстояние от уровня пола до 
ручных пожарных извещателей 
ИПР в спальном корпусе № 2 
более 1,5м. 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-Ф3 
СП 5.13130.2009* п. 
13.13.1, Заключение 
ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по 
ЯО» № З/Г/2019 от 
22.01.2019 года. 

15.01.2020 

9 

Не соответствует нормативным 
требованиям уровень звука 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей 2 этажа 
помещений: медпост, корридор. 

п. 61 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. №390), 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 

Реабилитационный корпус 

10 

Резервный источник питания 
речевой СОУЭ в 
реабилитационном корпусе не 
обеспечивает нормативное время 
работы 

ст. 4 Федеральный закон 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-Ф3 
СП 5.13130.2009* п. 15.3, 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 

11 

Не соответствует нормативным 
требованиям уровень звука 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей помещений: 
бухгалтерия, главный бухгалтер, 
зам. директора, медпост-изолятор, 
медпост ПКО, помещение 
предрейсого осмотра, смотровая 
ПКО, сестры-хозяйки, 
компьютерный класс, приемная, 
кабинет директора. 

п. 61 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утв. 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. №390), 
Заключение ФГБУ 
«СЭУФПС ИПЛ по ЯО» 
№ З/Г/2019 от 22.01.2019 
года. 

15.01.2020 



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 пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества; 
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. 

Главный государственный инспектор 
Ярославского и Некрасовского районов 
Ярославской области по пожарному надзору 
Максимов К.П. 

(фамилия, инициалы, должность проверяющего) 

«31» января 2019 г. 

Государственный инспектор 
Ярославского и Некрасовского районов 
Ярославской области по пожарному надзору 
Борисов А.В. 

(фамилия, инициалы, должность проверяющего) 

«31» января 2019 г. 

Предписание-лля исполнения получил: 

(подпись) - (должность, фамилия, инициалы) 
« » 2019г. 


