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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Андреапольскому,
Торопецкому районам, 

расположенное по адресу г. Андреаполь, ул. 50 л. Октября, д. 1а, телефон (48267)3-26-58,
ugpn69@bk.ru

Предписания № _10_/_1__/_6_
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"

(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 Андреапольского, 
'Горопецкого районов Тверской области по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по 
Андреапольскому, Торопецкому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Тверской области В. Г. Фомина от 26.01.2021 г. № 10
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ в период с
09 часов 00 минут 08.02.2021 года по 10 часов 00 минут 19.02.2021 года
проведена плановая проверка ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ- 
СИРОТ И ДЕТЕЙ. ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЧИСТОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ДОМ", по адресу: 172818. Тверская область, город Андреаполь. поселок Чистая речка 
Зубановым Иваном Васильевичем - государственным инспектором Андреапольского, 
Горопецкого районов по пожарному надзору, дознавателем ОНД и ПР по Андреапольскому, 
Торопецкому районам УНД и ПР ГУ М ЧС России но Тверской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКУ для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
«Чистореченский детский дом» Слободчиковой Людмилой Александровной
(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 мероприятия по надзору:

№ Вид нарушения обязательных требо Содержание пункта (абзац пункта) Срок Отметка
1рс ваний пожарной безопасности и наименование нормативного правового устранения (подпись)
д- с указанием конкретного места акта Российской Федерации и (или) нарушения о выполне
шс выявленного нарушения нормативного документа по пожарной обязательных нии (указы
а- безопасности, требования которого(ых) требований вается
1ИЯ нарушены пожарной только

безопасности выпол
нение)

1 2 3 4 5
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го

Вид нарушения:
Потолок эвакуационного пути 
ведущего из помещения сушилки, 
1-го этажа жилого корпуса 
отделан горючими материалами с 
неизвестными показателями 
класса пожарной опасности 
Мероприятия по устранению:

ст. 87 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п.6.7.11 СП 
2.13130.2012. «Системы 
противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты», утвержден и 
введен в действие Приказом МЧС 
России от 12 марта 2020 г. N 151.

до 01.09.2021 
года

Демонтировать горючую отделку 
потолочного перекрытия 
эвакуационного пути ведущего из 
помещения сушилки, 
расположенного на первом этаже 
жилого корпуса.
Вид нарушения:
В здании жилого корпуса и здании 
столовой шлейфы пожарной 
сигнализации не являются не 
распространяющие горение 
Мероприятия по устранению:

ч.2 ст.82 Федерального закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности" -  п. 13.15.7 СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования».

до 01.09.2021 
года

В здании жилого корпуса и здании 
столовой, шлейфы пожарной 
сигнализации, заменить на не 
распространяющие горение.
Вид нарушения:
В помещениях воспитанников 
комнат № 3 и № 4, 2 этажа здания 
жилого корпуса, монтаж дымовых 
пожарных извещателей выполнен 
с нарушениями требований 
законодательства (менее 0,5 метра 
до электросветильников) 
Мероприятия по устранению:
В помещениях воспитанников 
комнат № 3 и № 4, 2 этажа здания 
жилого корпуса, монтаж дымовых 
пожарных извещателей выполнен 
с с соблюдением требований 
(менее 0,5 метра до 
электросветильников).

п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования».

до 01.09.2021 
года

Вид нарушения:
В здании жилого корпуса 
помещения сушилок на 1-ом и 2- 
ом этажах не оборудованы 
автоматической пожарной 
сигнализацией.
Мероприятия по устранению:
В здании жилого корпуса 
помещения сушилок на 1-ом и 2- 
ом этажах оборудовать 
автоматической, пожарной 
сигнализацией.

ст.54 Федерального закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"; п. 4 приложения к 
Приказу МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 
"Об утверждении норм пожарной 
безопасности "Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией" (НПБ 110- 
03)"...

до 01.09.2021 
года



Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе 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 нарушение обязательных 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 й ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Зубанов Иван Васильевич - государственный инспектор 
Андреапольского, Торопецкого районов по пожарному 
надзору, дознаватель ОНД и ПР по Андреапольскому,
Торопецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тверской области________________________________________

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

19 ” февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор ГКУ для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей
«Чистореченский детскии дом»

(подпись
Слободчикова Людмила Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

19 февраля 20 21 г.

телефон доверия Главного управления МЧС России по 
тверской области - (4822)39-99-99 
телефон горячей линии ОНД и ПР по Андреапольскому, 
Торопецкому районам 3-26-58


