
______________«УТВЕРЖДАЮ»_________
Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы 
по Хабаровскому муниципальному району 

Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю 

подполковник внутренней службы

М.П.

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

___________ Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю____________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______________________ г. Хабаровск, ул. Союзная,!а_________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______________________ОНД и ПР по Хабаровскому району_____________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_______________________ г. Хабаровск, ул. Целинная, 41а, тел.____________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 100/1/81 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному учреждению «Организация, осуществляющая 
обучение, для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» детскому дому №- 
32. в лице директора Волошиной Елены Юрьевны.
(полное наименование Органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Хабаровского 
муниципального района по пожарному надзору О.С. Горб от 02.08.2018г. №-100, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 
ч.ОО мин. «06» августа 2018г. по 11 ч. 00 мин. «07» августа 2018 г. проведена внеплановая 
выездная проверка государственным инспектором Хабаровского муниципального района по 
пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Чихонацким Максимом 
Владимировичем Краевого государственного бюджетного учреждения «Организация, 
осуществляющая обучение, для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» 
детского дома №-32. расположенного по адресу: 680507 Хабаровский муниципальный район,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

с. Некрасовка, ул. Школьная, д. 22 совместно с заместителем директора по АХР Глуховой 
Мариной Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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



№
Пре
дпи
сани

я

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) нарушены

Срок Отмет
устранения ка
нарушения (подп

обязательных ись) о
требования выпол
пожарной нении

безопасности (указ
ывает

ся
тольк

0
выпол
нение

)

1 3
В соответствии со ст. 6,7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 
1,3,4 ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,; в соответствии 
с Свод правил СП 5.13130.2009" Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правша проектирования" утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 
2009 г. N175; в соответствии с Своды правил СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1).; 
необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:

При дистанционном пуске 
пожарных насосных установок 
пусковые кнопки не
установлены в пожарных 
шкафах или рядом с ними 
(насос включается при помощи 
штепсельной розетки)
(Заключение по результатам 
экспертизы технического
состояния и проверки на 
водоотдачу системы
внутреннего
противопожарного водопровода 
от 11.07.2017г).

ст. 86 ч.З. Технического регламента 123- 
ФЗ Требования к внутреннему 
{противопожарному водопроводу
устанавливаются нормативными
документами по пожарной безопасности, 
п. 4.2.8 СП 10.13130.2009 При 
дистанционном пуске пожарных
насосных установок пусковые кнопки 
следует устанавливать в пожарных 
шкафах или рядом с ними. При 
автоматическом пуске пожарных 
насосов ВПВ установка пусковых кнопок 
в шкафах у  ПК не требуется. При 
автоматическом и дистанционном
включении пожарных насосов необходимо 
одновременно подать сигнал (световой и 
звуковой) в помещение пожарного поста 
или другое помещение с круглосуточным 
пребыванием обслуживающего
персонала._____________________________

01.09.2019г.

При параллельной открытой 
прокладке одиночного силового 
кабеля вместе с
электрическими проводами 
соединительных линий
пожарной
расстояние
составляет
(Протокол
технических

сигнализации 
между ними 
менее 0,25м. 

испытаний 
средств №-

44/20/2017 от 20.11.2017г.).

ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" : ч. 1, ч 4, ст. 
83. СП 5.13130.2009 п.13.15.15 При 
параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей 
систем пожарной автоматики с 
напряжением до 60 В до силовых и 
осветительных кабелей должно быть не 
менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных 
проводов и кабелей на расстоянии менее 
0,5 м от силовых и осветительных 
кабелей при условии га защиты от 
электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 
0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и 
соединительных линий пожарной 
сигнализации без защиты от наводок до 
одиночных осветительных проводов и 
контрольных кабелей.______________

01.09.2019г.

Устранение указанных нарушений ооязательных требований пожарной безопасности в установленный 
срок является ооязательным 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный сроквправе обжаловать настоящие



предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

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

Государственный инспектор Хабаровского района
по пожарному надзору М.В. Чихонацкий
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

«07» августа 2018 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил;


