Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление М Ч С России по Архангельской области
(наименование территориального органа М ЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail - emercomY/ atkiiet.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, пектронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Архангельска
У Н Д иП Р Главного управления М Ч С России по Архангельской области
(наименование органа государственною пожарного надзора)

163013 г. Архангельск ул. Красных Партизан, д. 41, тел. 23-01-36, факс 23-00-24, E-mai 1: nadzorailm.yaiulexл;и
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание JVg 214/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
но обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты н предотвращению угрозы
возникновении пожара
Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
(полное наименование органа государственной власти и органа местною самоуправления, юридического лица, фамилия.

(сокращенное наименование - A P Q О О О И В О Г )
имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 25 марта 2015 года № 214 начальника О Н Д г. Архангельска
УНДиПР

Главного

управления

М ЧС

России

по

Архангельской

области

-

государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному

главною
надзору

Личкова Виктора Константиновича о проведении плановой выездной проверки.________
ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин..

безопасности"

14 апреля 2015 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00

мин. 16 апреля 2015 г.. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.24 апреля 2015 г. (общая
продолжительность проверки - 03 час 00 минут)._________________________________________________
проведена плановая вы езд ная проверка начальником отделения надзорной деятельности
должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору

Ломоносовского. Варавино - Фактория. Майская Горка округов О Н Д

г. Архангельска________

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

капитаном внутренней службы - государственным инспектором г. Архангельска по
Архангельской области по пожарному надзору Захаровым Эдуардом Ивановичем________________
Здание А Р О О О О И
38

В О Г . расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.

совместно с председателем А Р О О О О И В О Г

М якш иным Николаем Александровичем

(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:

N
I Ipc
л

писа

Вид нарушения требований пожарной безопасности,
с указанием конкретного места выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового
акта Российской Федерации
и(или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)
о выполнении
(указывается
только
выполнение)

2

3

4

5

имя
1

Административное здание
2-й этаж
1

2

Л
J

пп. ж) п. 42 Правил
Допускается размещение (складирование) в
04.04.16г.
электрощитовой
горючие
вещества
и противопожарного режима в
Российской Федерации
материалы (на деревянных стеллажах хранение
(утвержденные
различных материалов в бумажной таре).
Освободить помещение электрощитовой от постановлением Правительства
Российской Федерации от 25
горючих веществ и материалов.
апреля 2012 года № 390) (далее
ППР2012)
Не установлены противопожарные двери 2-го
04.04.16г.
типа в проемах двух выходов из лестничных
п.8.4* СНиП 21-01-97*
клеток на чердак.
«Пожарная безопасность
Установить противопожарные двери 2-го типа
зданий и сооружений».
в проемах двух выходов из лестничных клеток
на чердак.
1-й этаж
Помещения
различных
классов
функциональной пожарной
опасности не
разделены
между
собой
ограждающими
конструкциями: двери между помещениями
класса Ф5.2 (складское помещение (кладовая))
и Ф 4.3 (административные помещения)
выполнены с пределом огнестойкости менее EI
30.
Двери между помещениями класса Ф5.2
(складское помещение (кладовая)) и Ф 4.3
(административные помещения) выполнить с
пределом огнестойкости не менее EI 30.

04.04.16г.

п. 7.4, п. 5.14* таблица 2*
СНиП 21-01-97*.

4

Не
обеспечено
размещение
на
дверях
помещения складского назначения (кладовая)
обозначений их категорий по взрывопожарной
и пожарной опасности, а также класс зоны в
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального
закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Обеспечить размещение на дверях помещения
складского назначения (кладовая) обозначений
их категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класс зоны в соответствии с
главами 5, 7 и 8 Федерального закона
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной безопасности».

5

Отсутствуют ограждения с перилами
лестнице второго входа из здания.

04.04.16г.

п.20 ПГ1Р 20102.

на

04.04.16г.
п. 6.28 СНиП 21-01-97*.

6

Установить ограждения с перилами
на
лестнице второго входа из здания.
Допущено устройство в лестничной клетке
подсобного помещения.

04.04.16г.
пп. к) п.23 ППР 20102.

7

8

Убрать подсобное помещение из лестничной
клетки.
Не
обеспечено
соблюдение
требований
нормативных
документов
по
пожарной
безопасности при эксплуатации эвакуационных
путей: отделка стен общего коридора (тамбура)
выполнена
из
горючих
материалов
(ламинированная древесно-волокнистая плита),
с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,
В2, ДЗ,ТЗ (Г2, ВЗ, Д2, Т2).

04.04.16г.

п.33 ППР 2012; п.6.4, п.6.25,
п.7.1 СНиП 21-01-97*.

Отделку стен общего коридора (тамбура)
выполнить из
материалов
с
пожарной
опасностью, не более чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ (Г2,
ВЗ, Д2, Т2).
Отсутствуют ограждения с перилами на
лестнице основного входа в здание.

04.04.16г.
п. 6.28 СНиП 21-01-97*.

9
10

11

Установить ограждения с перилами
лестнице основного входа в здание
Магазин «Сувениры»

на

Расстояние
между
дымовым
пожарным
извещателем и стеной не соответствует
нормируемому, не более 4,5м. (по факту 4,9м.).
Расстояние
между
дымовым
пожарным
извещателем
и
стеной
выполнить
в
соответствии с нормами, не более 4,5м.
В помещении отсутствует табличка с номером
телефона вызова пожарной охраны.

04.04.16г.
п.12.28. НПБ 88-01 (п .13.4.1
СП 5.13130.2009).

04.04.16г.
п.6 ППР 20102.

Установить таблички с номером телефона
вызова пожарной охраны.

2

•О

12

Отсутствует световой оповещатель «Выход»
над эвакуационным выходом в коридор из
торгового зала

04.04.16г.

п. 3.1, табл.1 НПБ 104-03
Установить световой оповещатель «Выход»
над эвакуационным выходом в коридоре из
торгового зала
Общее по административному зданию
13

14

15

16

Пожарные краны в здании оборудованы
пожарными шкафами, выполненными не в
соответствии с требованиями (должны быть
изготовлены из негорючего материала красного
цвета
с аббревиатурой
«ПК»,
так
же
указывается порядковый номер, и номер
п.5.13, п.5.20 ГОСТ Р 51844телефона ближайшей пожарной части).
2009; п.2.1*., п.2.2., п.4.15 НПБ
151-2000
Пожарные шкафы выполнить в соответствии с
требованиями
из
негорючих
материалов
красного цвета с аббревиатурой «ПК», так же
указать порядковый номер, и номер телефона
ближайшей пожарной части).
Расстояние от потолка до верхней части
п.3.21. НПБ 104-03 (п.4.4 СП
речевых оповещателей составляет более 150
3.13130.2009)
мм.
Разместить
речевые
оповещатели
на
расстоянии не более 150 мм от потолка до
верхней части оповещателя.
На
объекте
защиты
отсутствует
эксплуатационные
документы
и
исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты.
Разместить
на
объекте
защиты
эксплуатационные
документы
и
исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты.
Провода и кабели соединительных линий
СО УЭ
проложены
не
в
строительных
конструкциях, коробах, каналах из негорючих
материалов
или
иных
материалов,
при
использовании которых время до отказа работы
соединительных линий С О УЭ
превышает
время эвакуации людей из здания.
Провода и кабели соединительных линий
СО УЭ проложить в
коробах, каналах из
негорючих материалов.

04.04.16г.

04.04.16г.

п.61 ППР2012.

04.04.16г.

п. 3.9 НПБ 104-03

04.04.16г.

17

18

На объекте не обеспечено резервное питание
автоматической
установки
пожарной
сигнализации в дежурном режиме в течение
24ч. и в режиме «Пожар» не менее 1ч.
(Аккумуляторная
батарея
полностью
разряжена).
На объекте
обеспечить резервным питание
автоматическую
установку
пожарной
сигнализации в дежурном режиме в течение
24ч. и в режиме «Пожар» не менее 1ч.
При монтаже, ремонте и обслуживании
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий сооружений должны
соблюдаться
проектные решения, требования нормативных
документов по пожарной безопасности и (или)
специальных технических условий. По проекту
предусмотрен пульт контроля управления
С2000 и С2000-БИ SMD, по факту смонтирован
приемно-контрольный прибор «Гранит 16».
Внести
соответствующие
проектную документацию.

изменения

п. 14.3. НПБ 88-01

04.04.16г.

04.04.16г.

п.61 ППР 2012.

в

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 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, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

11ачальник отделения надзорной деятельности
Ломоносовского, Майская Горка, Варавино-Фактория округов
О Н Д г. Архангельска У Н Д и П Р Главного управления
М Ч С России по Архангельской области государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору
Захаров Эдуард Иванович

ип

