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

последствий стихийных бедствий
_________________________ Главное управление МЧС России по Московской области__________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34 т.8 (495) 542-21-39 ф.8-495-334-95-20 E-mail: 
_______________________________________ obshiy mchs mo@mail.ru_______________________________________

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу управле- 
_________________________ ния надзорной деятельности и профилактической работы__________________________

(наименование органа государственного надзора)

142613, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 13А, тел. 8(496)423-05-06, E-mail: ondoz@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 297/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Москов- 
________________ской области "Куровской психоневрологический интернат "________________

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Орехово-Зуевского 
городского округа по пожарному надзору Балашова В.А. № 297 от «30» сентября 2019 года, ст. 
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по- с 09 ч 00 мин.
жарной безопасности» в период
« 07 » октября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 29 » октября 2019______  г.

проведена плановая, выездная проверка в отношении Государственное бюджетное стацио
нарное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской психоневрологи
ческий интернат", фактически осуществляющего деятельность по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Кууовское, ул. Лесная, д.24 
Проверку проводил(а,и):
Радин Александр Викторович, Государственный инспектор Орехово-Зуевского городского округа 
по пожарному надзору - Начальник оНДиПР по г. Ликино-Дулево отдела надзорной деятельно- 
сти и профилактической работы по Орехово-Зуевскому городскому округу_____________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по по
жарному надзору, проводившего (-их) проверку,

совместно с Лебедева Ольга Борисовна -  директор Государственное бюджетное стационар
ное учреждение социального обслуживания Московской области "Куровской пси- 
хоневрологический интернат "_____________________________________________
(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 безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:____________________ _________________________________________

№
П

ре
дп

ис
ан

ия

Вид нарушений требований пожарной безопасности 
с указанием мероприятия по его устранению и кон

кретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
Российской Федерации 
и(или)нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требова

ния которого (-ых) 
нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 . 2. 3. 4. 5.
1 . Двери помещений электрощитовых не имеют тре

буемый предел огнестойкости во всех корпусах.
ст. 88, №123-Ф3 от 
22.07.2008 г, п. 5.4.20 
СП 2.13130, СНиП 21- 
01-97* п.7.4, п. 1.82. 
СНиП 2.08.02-89

01.07.2021

2. Двери складских помещений категории В2 в корпу
се № 4 не имеют требуемый предел огнестойкости

ст. 88, №123-Ф3 от 
22.07.2008 г п. 5.4.20

01.07.2021

mailto:obshiy_mchs_mo@mail.ru
mailto:ondoz@mail.ru


СП 2.13130, СНиП 21- 
01-97* п.7.4

3. Для отделки внешних поверхностей наружных стен 
корпуса № 6 класса Ф 1.1. используется горючий 
материал распространяющий горение (согласно 
представленного сертификата)

ст. 87, п. 11 №123-Ф3 
от 22.07.2008 г., п. 5.2.3 
СП 2.13130.

01.07.2021

4. Отсутствуют двери отделяющие холл и коридоры 
от лестничной клетки на 1 этаже в корпусе № 6.

ст. 89, №123-Ф3 от 
22.07.2008 г. п. 4.2.7, п. 
4.4.6 СП 1.13130, 
СНиП 21-01-97* п. 
6.18*, п. 6. 34*

01.10.2020

5. Ширина дверей лестничных клеток в корпусе № 8 
составляет менее 1,2 метра

ППР в РФ п. 33, ст. 89, 
№123-Ф3 о т  22.07.2008 
г, п. 5.2.14 СП 1.13130, 
п. 6.27 СНиП 21-01-97*

01.07.2021

6. Двери лестничных клеток в корпусе № 8 не имеют 
требуемый предел огнестойкости в соответствии с 
проектом.

ППР в РФ п. 33 01.07.2021

7. Двери электрощитовой, венткамеры, теплового 
пункта, склада белья, сушилки матрасов в корпусе 
№ 8 не имеют требуемый предел огнестойкости в 
соответствии с проектом.

ст. 88, №123-Ф3 от 
22.07.2008 г, п. 5.4.20 
СП 2.13130, СНиП 21- 
01-97* п.7.4

01.07.2021

8. Отсутствуют двери лифтовых холлов с нормируе
мым пределом огнестойкости в соответствии с 
проектом в корпусе № 8.

ППР в РФ п. 33 01.07.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок явля
ется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устра
нению.

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 ответственности в соответствии с дей
ствующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правона
рушения 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 руково

дители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:
Радин Александр Викторович - Начальник оНДиПР по г. Лики- 
но-Дулево отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы по Орехово-Зуевскому городскому округу ___

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

«29» октября 2019г.
Предписание для исполнения получил:

Лебедева Ольга Борисовна -  директор Госу
дарственное бюджетное стационарное уч
реждение социального обслуживания Москов
ской области "Куровской психоневрологиче- 
ский интернат" _____________________

(должность, фамилия, инициалы)


