
 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов 
249833, г. Кондрово, ул. Демьяна Бедного, д. 2а, тел.: 8(48434) 4-64-67, E-mail: ond-40-6@yandex.ru 

 

Предписание № 3/1/3  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  

предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Мосальский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

  
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дзержинского, 

Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору № 3 от 

03 февраля 2020 года и ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» в период с 11 февраля 2020 года по 21 февраля 2020 года государственным 

инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по 

пожарному надзору Афанасовой Н.А совместно с экспертом-начальником сектора Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Калужской области» 

Жигачёвым В.С. проведена плановая выездная проверка территории, здания и помещений 

государственного бюджетного учреждения Калужской области «Мосальский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», расположенных по адресам: Калужская область, Мосальский район, 

г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.11; Мосальский район, д.Людково, ул. Больничная, д.14 __ 

При проведении проверки присутствовали: начальник хозяйственного отдела, 

ответственный за пожарную безопасность ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» Красильникова Е.В., заведующая общим отделением ГБУ КО 

«Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в д. Людково Ковалева М.П 
(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 требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 

п./п. 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт 

(абзац пункта) 

нормативного акта и 
нормативный акт, 

требования которого 

нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  

Не проведена обработка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных помещений 

зданий 

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 

4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 

ФЗ от 

22.07.2008 № 

123-ФЗ (далее- 

ФЗ №123); п.21 

Правил 

противопожарн

02.11.2020 

года 
 



№ 

п./п. 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт 

(абзац пункта) 

нормативного акта и 
нормативный акт, 

требования которого 

нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1.  2.  3.  4.  5.  

ого режима в 

РФ, утв. 

постановлением 

Правительства 

РФ от 

25.04.2012 № 

390, п.5.4.5 СП 

2.13130.2012, п. 

1.8 СНиП 

2.01.02-85 

Здание по адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.11:  

2.  

Допущено несоответствие уровня звука, не менее 75 

дБ (фактически 55 дБ) в кабинете директора 2-й 

этаж 

ч.1 п.2 ст.1, ч.4 

ст.4 ФЗ №123; 

п.61 ППР в РФ; 

п.3.14 НПБ 104-

03, п.4.1 СП 

3.13130.2009 

02.11.2020 

года 

 

 

3.  

Не соответствуют расстояния от дымовых 

пожарных извещателей до стен в помещении 

столовой и от дымовых пожарных извещателей до 

электросветильников в помещении приемной 

директора 

ч.1 п.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ст.81, 

ст.83 ФЗ № 123; 

п.61 ППР в РФ; 

п.13.3.6 СП 

5.13130.2009, 

п.12.28, 13.1 

НПБ 88-01 

02.11.2020 

года 

 

 

4.  

Не обеспечено формирование сигналов на управление 

в автоматическом режиме установками пожарной 

сигнализации при срабатывании не менее двух 

пожарных извещателей 

ч.1 п.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ст.81, 

ст.83 ФЗ № 123-

ФЗ; п.61 ППР в 

РФ; п.14.1 СП 

5.131.30.2009, п. 

13.1 НПБ 88-01 

02.11.2020 

года 

 

 

5.  Допущено хранение мусора на чердаке здания 
п./п. «б» п.23 

ППР в РФ 

 

02.11.2020 

года 

 

 

6.  

Допущено хранение изделий из горючих материалов 

(одежды, бытовой техники) под лестничным 

маршем на 1-ом этаже здания 

п/п. «к» п.23 

ППР в РФ 

02.11.2020 

года 

 

 

7.  
Не организована перекатка пожарных рукавов (не 

реже 1 раза в год) (сведения не представлены) 
 

п. 57 ППР в РФ 

 

02.11.2020 

года 

 

 

Здание по адресу: Калужская область, Мосальский район, д. Людково, ул. Больничная, д.14: 

8.  

Допущено несоответствие уровня звука, не менее 75 

дБ (фактически 55 дБ) в кабинете заведующей 

 

ч.1 п.2 ст.1, ч.4 

ст.4 ФЗ № 123, 

п.61 ППР в РФ, 

п.3.14 НПБ 104-

03, п.4.1 СП 

3.13130.2009 

02.11.2020 

года 

 

 

9.  

В помещении котельной здания допущена 

эксплуатация 2-х светильников со снятым 

колпаками, предусмотренными конструкциями 

светильников  

п./п. «в» п. 42 

ППР в РФ 

02.11.2020 

года 

 

 

10.  

На эвакуационном выходе из здания в тамбуре 

допущено хранение материалов (мебели, картонных 

коробок) 

п./п. «б» п. 36 

ППР в РФ 

02.11.2020 

года 

 

 



№ 

п./п. 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт 

(абзац пункта) 

нормативного акта и 
нормативный акт, 

требования которого 

нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Отметка о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

1.  2.  3.  4.  5.  

11.  Здание не оборудовано пожарным щитом п. 481 ППР в РФ 

02.11.2020 

года 

 

 

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» 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области 

пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

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; 

иные граждане. 

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, 

если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноябре 2020 года 
                                                (квартал, месяц). 

 

 

Государственный инспектор Дзержинского, 

Юхновского, Износковского, Медынского и 

Мосальского районов по пожарному надзору 

Афанасова Наталия Алексеевна 

______________________________                                

        (подпись) 

 «21» февраля 2020 года     М.Л.П. 

 

 

 

Предписание для исполнения получил (а): 

 

Директор ГБУ КО «Мосальский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Баев Аркадий Петрович 

______________________________                                
        (подпись) 

 «__» февраля 2020 года     


