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МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Московской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34 г. 8 (495) 743-03-40 
Отдел надзорной деятельности по Серпуховскому району

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9

Предписание 238/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот

вращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Московской области «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Меридиан». 
_________________________Директору Фёдоровой Е.В.________________________

(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 № 238 от «30» октября 2018 г. главного (заместителя главного) гос
ударственного инспектора Серпуховского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. 
«21» ноября 2018 г. по Ц  ч. 00 мин. «30» ноября 2018 г. проведена плановая / выездная проверка в 
отношении: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской об
ласти «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Меридиан», фактически 
осуществляющего деятельность по адресу(ам): Московская область, г.Серпухов, ул. Лермонтова, 
д.54а.
проверку проводил(а):
государственный инспектор Серпуховского района по пожарному надзору - инспектор ОН Д по 
Серпуховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области 
Алёшин Иван Сергеевич, эксперты не привлекаются
совместно с: заместителем директора по безопасности и общим вопросам Рыжовой И.С._______

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки: ____________________________________ ______ _ _ __________
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ности
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нии (указы

вается 
только 
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ние)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Допущ ена эксплуатация дверей 

лестничных клеток без 
устройств самозакрывания. 
(Двери лестничных клеток в 
полном объеме оборудовать 
устройствами самозакрывания).

t ■

пункт 36 правил противопожарного реж им а в 
Российской Ф едерации. У тверждены постанов
лением Правитёльства Российской Ф едерации 
от 25 апреля 2012 г. №  390. При эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных и аварий
ных выходов запрещается: г) фиксировать само- 
закрываю щ иеся двери лестничных клеток, ко
ридоров, холлов и тамбуров в откры том поло
жении (если для этих целей не использую тся 
устройства, автоматически срабатываю щ ие при 
пожаре), а также снимать их; пункт 2 части 1

01.10.2019



статьи 6 Ф едерального закона от 22.07.2008 N  
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", СП 1.13130.2009 
пункт 4.2.7. Лестничные клетки, как правило, 
долж ны иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.

2 Н а дверях помещ ений кладовых 
не обеспечено обозначение их 
категорий по взрывопож арной 
и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7, 8 Ф едерального 
закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной без
опасности». (Н а дверях поме
щений кладовых обеспечить 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а такж е класса зоны 
в соответствии с главами 5, 7, 8 
Ф едерального закона «Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности»).

пункт 20 правил противопожарного реж има в 
Российской Ф едерации. Утверждены постанов
лением Правительства Российской Ф едерации 
от 25 апреля 2012 г. №  390. Руководитель орга
низации обеспечивает наличие на дверях поме
щ ений производственного и складского назна
чения и наружных установках обозначение их 
категорий по взрывопож арной и пож арной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Ф едерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях пож арной без
опасности".

01.10.2019

3 Не представлены сертификаты 
соответствия требованиям по
жарной безопасности отделоч
ных материалов на путях эваку
ации. (Панели на стенах в лест
ничных клетках и коридорах, 
линолеум на полах в общих 
коридорах). (Представить сер
тификаты соответствия требо
ваниям пожарной безопасности 
отделочных материалов, в слу
чае их отсутствия выполнить 
отделку материалами классом 
пожарной опасности для по
крытия полов не более КМ2, 
для стен лестничных клеток 
КМО, для стен коридоров КМ 1)

часть 6 статьи 134 Ф едерального закона от 
22.07.2008 N  123-ФЗ "Технический реглам ент о 
требованиях пожарной безопасности". Область 
применения декоративно-отделочных, облицо
вочных материалов и покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных помещ ениях (за исклю 
чением покрытий полов спортивных арен спор
тивных сооружений и полов танцевальных за
лов) в зданиях различных функционального 
назначения, этажности и вместимости приведе
на в таблицах 28 и 29 приложения к настоящ ему 
Ф едеральному закону.

01.10.2019

4 Расстояние от извещ ателей до 
электросветильников менее 0,5 
м. (Расстояние от извещ ателей 
до электросветильников выпол
нить не менее 0,5 м.)

пункт 2 части 1 статьи 6 Ф едерального закона от 
22.07.2008 N  123-ФЗ "Технический реглам ент о 
требованиях пожарной безопасности", пункт 
13.3.6. СП 5.13130.2009. Горизонтальное и вер
тикальное расстояние от извещ ателей до близ
лежащ их предметов и устройств, до электросве
тильников в любом случае должно быть не м е
нее 0,5 м. Размещ ение пожарных извещ ателей 
должно осуществляться таким образом, чтобы 
близлежащие предметы и устройства (трубы, 
воздуховоды, оборудование и прочее) не пре
пятствовали воздействию факторов пож ара на 
извещатели, а источники светового излучения, 
электромагнитные помехи не влияли на сохра
нение извещ ателем работоспособности.

01.10.2019

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова
ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)



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 Россий
ской 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 обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без
опасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение 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.

Предписание для-исполнения получил:
Директор Фёдорова Е.В._______________

№ проверку:
государственный инспектор Серпуховского района по 
пожарному надзору - инспектор ОНД по Серпуховскому 
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Московской области Алёшин Иван Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного J
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен

«30» ноября 2018 г.


