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

______________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______________
___________ Управление надзорной деятельности профилактической работы___________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 
__________ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391) 275-16-45, ais@mchskrsk.ru__________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №759/1/1-4 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному 
надзору К.Г. Иванова от «26» мая 2021 года №759 в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 15.00 часов 23 
июня 2021 года, с 14.00 часов до 15.00 часов 29 июня 2021 года проведена плановая выездная про
верка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Дынер Виктором Федо
ровичем________________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по

здания КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1» по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местно

го самоуправления)
совместно с исполняющий обязанности директора КГБУ СО Красноярский дом-интернат № 1»
Гоменюк Викторией Николаевной__________________________________________________________

(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 безопас

ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявлен- 
ные в ходе проверки:________________________________________________________ ___________

№
Предпи

сания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности, с ука
занием конкретного места вы

явленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) норма

тивного документа по пожарной безопасности, требова
ния которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности
1 2 3 4

759/1/1

Питание электроприемни
ков систем противопо
жарной защиты не осу
ществляется от панели 
противопожарных 
устройств которая питает
ся от вводной панели 
вводно
распределительного 
устройства (ВРУ) с 
устройством автоматиче
ского включения резерва 
(АВР) или от главного 
распределительного щита 
(ГРЩ) с устройством

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 12Э-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 соответ
ствии 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 соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности
п. 4.10 СП 6.13130.2013 Питание электроприемников СПЗ должно 
осуществляться от панели противопожарных устройств (панель 
ППУ), которая питается от вводной панели вводно
распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматиче
ского включения резерва (АВР) или от главного распределительного 
щита (ГРЩ) с устройством АВР.

01.09.2021
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сания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности, с ука
занием конкретного места вы

явленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
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тивного документа по пожарной безопасности, требова
ния которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности
1 2 3 4

АВР. (п. 2.11 приложения 
№  1).

759/1/2

Эвакуационное освещение 
не включается автомати
чески при прекращении 
электропитания рабочего 
освещения, (п. 97 прило
жения № 1).

п. 37 Правил противопожарного режима в РФ: Эвакуационное осве
щение должно находиться в круглосуточном режиме работы или 
включаться автоматически при прекращении электропитания рабо
чего освещения

01.09.2021

759/1/3

В здании дома-интерната 
не обеспечена защита от 
ложных срабатываний ав
томатической установки 
пожарной сигнализации 
(п. 2.12 приложения № 1).

ч. 1, ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности».
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожар
ной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты, комплекс организационно
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Техниче
ский регламент о требования пожарной безопасности».
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной 
при выполнении одного из следующих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопас
ности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова
нии", и пожарный риск не превышает допустимых значений, уста
новленных настоящим Федеральным законом;
2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопас
ности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова
нии", и нормативными документами по пожарной безопасности.
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требования пожарной безопасности».
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Феде
рального закона) устанавливаются более высокие требования по
жарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступ
ления в силу соответствующих положений настоящего Федерально
го закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствую
щих положений настоящего Федерального закона, применяются 
ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов 
защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, рекон
струкция или техническое перевооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в части, соответствующей объе
му работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническо
му перевооружению.
ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требования пожарной безопасности».
1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной 
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре 
в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного 
риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, 
где воздействие опасных факторов пожара может привести к трав
матизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих 
оснащению указанными системами, устанавливается нормативными 
документами по пожарной безопасности.
п. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требования пожарной безопасности».
Требования к проектированию автоматических установок пожаро
тушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливают
ся настоящим Федеральным законом и (или) нормативными доку
ментами по пожарной безопасности.
п. 6.5.1 СП 484.1311500.2021 Защиту от ложных срабатываний сле
дует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприя-
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пожарной безопасности, с ука
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тий:
выбором типа ИП;
применением ИП, не реагирующих на факторы схожие, но не свя
занные с пожаром, и которые присутствуют при нормальном функ
ционировании объекта (пыль, пар, резкие перепады температуры 
(например, при открытии дверей), сценический дым, дым и излуче
ние от сварочных работ, солнечное излучение и т.п.); 
использованием мультикритериальных ИП;
применением экранированных кабелей, кабелей типа "витая пара", 
оптоволоконных линий связи;
использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С. 
Что не противоречит:
п. 13.1.11 СП 5.13130.2009 Пожарные извещатели следует приме
нять в соответствии с требованиями данного свода правил, иных 
нормативных документов по пожарной безопасности, а также тех
нической документации на извещатели конкретных типов.
Исполнение извещателей должно обеспечивать их безопасность по 
отношению к внешней среде в соответствии с требованиями [7].
Тип и параметры извещателей должны обеспечивать их устойчивость 
к воздействиям климатических, механических, электромагнитных, 
оптических, радиационных и иных факторов внешней среды в местах 
размещения извещателей.

759/1/4

Руководителем организации 
допускается перекрытие проез
да для пожарной техники к зда
нию (ул. Курчатова, 5), а имен
но: на проезде установлены 
металлические ворота, у кото
рых отсутствует автоматиче
ская разблокировка и (или) от
крывание в случае пожара от 
системы противопожарной за
щиты, либо дистанционное 
открывание дежурным персо
налом при устройстве видео- и 
аудиосвязи с местом их уста
новки, либо ручное открывание 
при организации круглосуточ
ного дежурства персонала 
непосредственно у места уста
новки ворот 
(п. 9 приложения №2)

п. 71 Правил противопожарного режима в РФ:
Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 
техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным уста
новкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и по
жарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным 
водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного 
водоснабжения.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники издели
ями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключа
ющими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ 
пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры 
проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной без
опасности.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспе
чивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлаг
баумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установ
ленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 
техники. Допускается ручное открывание при организации кругло
суточного дежурства персонала непосредственно у места установки 
шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на про
ездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с ме
стом их установки.

01.06.2022

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасно
сти, требования которого (ых) нарушены

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»

2.
Федеральный закон от 22 июля 2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности»

3. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности»

4.
СП 484.1311500.2021 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализа
ции и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

5.
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для ру

ководителей 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» дисциплинар
ную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также 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 нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муници

пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству
ющим договором.

Государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору 
Дынер В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«29» июня 2021 г. 
Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
«29» июня 2021 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19


