
Федеральный государственный пожарный надзор 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
_________________________ МЧС России по Алтайскому краю_________________________

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

город Бийск 28 ” сентября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11:00 часов.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица
№ 283

По адресу/адресам: РФ, 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова. 254, 
ул. Социалистическая, 120.

На основании: приказа (распоряжение) от 18 сентября 2018 г. № 283._____________________

была проведена_
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Объект защиты -  
здания и территория по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254, ул. 
Социалистическая, 120. Правообладатель - краевое государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания «Бийский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Дата и время проведения проверки:
к» 24 99 сентября 20 18 г .  с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.
6i 25 99 сентября 20 18 г .  с 10 час. 00 мин. до 12 час.

оо

мин. Продолжительность 2ч.
64 28 99 сентября 20 18 г .  с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/5 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю._________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С к о п и е й  распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Артемов Денис Сергеевич____________________________________18.09.2018, 10-00 часов.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Останин Андрей Сергеевич заместитель начальника ТО 
НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю.___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Артемов Денис Сергеевич- директор КГБСУСО 
«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)________________________________________

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): правообладатель юридическое лицо КГБСУСО «Бийский дом-интернат для



престарелых и инвалидов» допустило следующие нарушения требований пожарной 
безопасности:

1 - в здании отделения реабилитации в приемной директора, коридоре приемной, в 
кабинете главного бухгалтера, в коридоре бухгалтерии нет дымовых пожарных 
извещателей. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 12.16 Нормы пожарной 
безопасности 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования» утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31);

2 - в здании отделения реабилитации двери на путях эвакуации открываться не по 
направлению выхода из здания, (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, ьп.6.17 
Строительные нормы и правйла 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением 
Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-74);

3 - в здании жилой корпус № 3 двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа 
открываться не по направлению выхода из здания, (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 
254) ( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, 
ьп.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 19Q8 г. постановлением 
Минстпоя России от 13.02.97 г. № 18-7);

4 - в здании жилой корпус № 3 двери лестничных клеток на первом и втором этаже не 
оборудованы устройствами для самозакрывания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 
254) (п. 6.18* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. 
постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);

5 - в здании жилой корпус № 2 двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа 
и помещений изолятора открываться не по направлению выхода из здания, (г. Бийск, 
ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390, п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. 
постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);

6 - в здании жилой корпус № 3 в коридоре первого и второго этажа на путях эвакуации 
для покрытия пола применена горючая отделка (линолеум), (г. Бийск, ул. Михаила 
Лермонтова, 254)( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390, п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. 
постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);

7 - в левой части здания жилой корпус № 2 при выходе из коридора второго этажа на 
площадку открытой наружной пожарной лестницы на путях эвакуации устроен порог, 
(г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п.п. «а» п. 36 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);

8 - в правой части здания жилой корпус №1 двери из коридора первого и второго этажа 
на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания, (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390, п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. 
постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);



9 - на первом этаже здания жилой корпус № 1 двери второго эвакуационного выхода из 
столовой открываться не по направлению выхода из здания, (г. Бийск, ул. Михаила 
Лермонтова, 254) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 3Q0, п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. 
постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);

10 - на первом этаже здания жилой корпус № 1 в актовом зале для отделки стен и потолка 
применена горючая отделка, (панели на основе ДСП) (г. Бийск, ул. Михаила 
Лермонтова, 254) (ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании», и. 1.85* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением 
Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78);

И - на первом этаже здания жилой корпус № 1 возле зала ЛФК двери эвакуационного 
выхода открываться при помощи ключа, (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 
35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);

12 - в помещениях гостиницы расположенной в здании «гараж и мастерские» на путях 
эвакуации для отделки стен и потолка применена горючая отделка (деревянная 
рейка), (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 6.25* Строительные нормы и 
правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены 
в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);

13 - в здании жилой корпус № 1 на первом этаже допущено изменение объемно
планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими 
нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в 
установленном порядке, (помещения ЛФК)( ст. 80 Федеральный закон "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3, п. 4.6 Свод 
правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России 
от 25 марта 2009 г. № 172);

14 - перед наружной дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа здания 
имеется горизонтальная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной 
двери, (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)( ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 
2002 годаИ  184-ФЗ "О техническом регулировании», п. 1.93* Строительные нормы и 
правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены 
постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 
78);

15 - лестница на путях эвакуации, ведущая из помещений санитарной приемки (душевая
- по тех паспорту) расположенных в подвальном этаже в помещения первого этажа 
(тамбур - по тех паспорту) криволинейная, (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (п. 
6.28* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением 
Минстроя России 01 13.02.97 г. № 18-7);

16 - двери на путях эвакуации из коридора второго этажа на наружною пожарную 
лестницу открываться при помощи ключа, (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (п. 35 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);
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- в подвальном этаже в дверных проемах электрощитовой и вентиляционной камеры 
установлены двери с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. (г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 120) (ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании», п. 1.82* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78);

18 - на первом этаже здания в тамбурах выходов расположенных возле помещений 
сестры хозяйки и изолятора для отделки потолка на путях эвакуации применена 
горючая отделка (плитка из ПВХ). (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 6.25* 
Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением 
Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7).

проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, 
в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по 
эвакуации при пожаре или „ругой чрезвычайной ситуации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводим^К органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контрол^ вр^фна|(5щ^6лняется при проведении выездной проверки):

i (подпись^йзверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: инструкции, административный материал, предписание от 
28.09.2018 №283/1/190.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Артемов 
Денис Сергеевич.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” сентября 20 18 г.

(подпись)

П о м ет к а  о б  о т к а зе  о зн а к о м л ен и я  с актом  пров ерк и : ___________________________________________________
(подпись уполномоченного должйостного лица (лиц), проводившего проверку)



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

________________ Главное управление МЧС России по Алтайскому краю________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_____ 656006, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2и тел. 54-06-28; 54-07-41, E-mail: mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю___________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

659303, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67, тел. 406465, 406417, E-mail: tond2@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД. номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 283/1/190 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному стационарному учреждению социального 
обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного 
инспектора г. Бийска и районов по пожарному надзору от «18» сентября 2018 года № 283, 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период................. ........................................... ...............  ..................................................
и 24 59 сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.
66 25 55 сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.
66 28 55 сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.
проведена проверка заместителем начальника ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю подполковником внутренней службы Останиным Андреем 
Сергеевичем в отношении юридического лица КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». Объект защиты -  здания и территория по адресу: г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254, ул. Социалистическая, 120 правообладатель КГБСУСО 
«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» совместно директором КГБСУСО 
«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Артемовым Д.С.

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 мероприятия по надзору:___________________

№
предпи
сания

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

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

нормативный документ по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнени 
и

(указывается
только

выполнение)
1 2 3 4 5

1.

В здании отделения 
реабилитации в приемной 
директора, коридоре 
приемной, в кабинете 
главного бухгалтера, в 
коридоре бухгалтерии нет 
дымовых пожарных 
извещателей. (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

п. 12.16 Нормы пожарной безопасности 8 8 
2001*  «Установки пожаротуш ения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования» утверждены  приказом  
ГУГПС М В Д  России от 4 июня 2001 г. N  31 
В каждом защ ищ аемом помещ ении следует  
устанавливать не менее двух пожарных  
извещ ателей...

15.06.2019
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2.

t

В 5 здании отделения 
реабилитации двери на путях 
эвакуации открываться не по 
направлению выхода из 
здания. (г. Бийск, уд. 
Михаила Лермонтова, 254)

1 i'.'j ):u * ■ 1 ■ f • ■,

i » ' ' ' : •
I • ' ■ ■ . . . t -

п. 33 Правил противопожарного режима в 
Р оссийской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390 При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
вы ходов руководитель организацш  
обеспечивает соблю дение проектных 
реш ений и требований нормативны? 
документов по пожарной безоп асн ости ... 
п.6 .17 Строительные нормы и правила 21 -0 1 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие  
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7 Двер! 
эвакуационных выходов и другие двери на 
путях эвакуации должны открываться по 
направлению выхода из здания...

15.06.2019

3.

1 ’ . ‘ '

В здании жилой корпус № 3 
двери эвакуационного 
выхода из коридора первого 
этажа открываться не по 
направлению выхода из 
здания. (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

э • 1 * • ■ 1.

п. 33 Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  3%  При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации  
обеспечивает соблю дение проектных 
реш ений и требований нормативных 
документов по пожарной безоп асности ... 
п.6.17 Строительные нормы и правила 2 1 -0 1 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие 
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7 Двери  
эвакуационных выходов и другие двери на 
путях эвакуации должны открываться по 
направлению вы хода из здан и я ...

15.06.2019

4.

В здании жилой корпус № 3 
двери лестничных клеток на 
первом и втором этаже не 
оборудованы устройствами 
для самозакрывания. (г. 
Бийск, ул. Михаила 
Лермонтова, 254)

П .  6.18* Строительные нормы и  правила 2 1 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие  
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7Лестничные 
клетки, как правило, должны иметь двери с 
приспособлением для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах...

15.06.2019

5.

В здании жилой корпус № 2 
двери эвакуационного 
выхода из коридора первого 
этажа и помещений 
изолятора открываться не по 
направлению выхода из 
здания. (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390 При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации  
обеспечивает соблю дение проектных  
реш ений и требований нормативных 
документов по пожарной безоп асности ... 
п.6.17 Строительные нормы и правила 2 1 -0 1 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие 
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7 Двери  
эвакуационных вы ходов и другие двери на 
путях эвакуации должны открываться по 
направлению выхода из здания...

15.06.2019

2



6.

В здании жилой корпус № 3  в 
коридоре первого и второго 
этажа на путях эвакуации для 
покрытия пола применена 
горючая отделка (линолеум), 
(г. Бийск, ул. Михаила 
Лермонтова, 254)

п. 3 3  Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390. При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями статьи 84 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности...
П. 6 .2 5 *  Строительные нормы и правила 2 1 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие 
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7В зданиях всех 
степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса 
СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, T2 — для покрытий 
пола в общих коридорах, холлах и фойе...

15.06.2019

7.

В левой части здания жилой 
корпус № 2 при выходе из 
коридора второго этажа на 
площадку открытой 
наружной пожарной 
лестницы на путях эвакуации 
устроен порог, (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

п.п. «а» п. 36' Правил противопожарного  
режима в Российской Ф едерации  
утверждены  постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 25 апреля 2012  г. 
N  390 При эксплуатации эвакуационных 
путей, эвакуационны х и аварийных выходов  
запрещается: устраивать на путях эвакуации  
пороги (за исключением порогов в дверных  
проемах), устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускны е двери и ворота без  
возмож ности вручную открыть их изнутри и 
заблокировать в открытом состоянии, 
вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующ ие 
свободной эвакуации лю дей, при отсутствии  
иных (дублирую щ их) путей эвакуации либо  
при отсутствии технических реш ений, 
позволяющ их вручную  открыть и 
заблокировать в открытом состоянии  
указанные устройства...

15.06.2019

8.

В правой части здания жилой 
корпус №1 двери из коридора 
первого и второго этажа на 
путях эвакуации открываться 
не по направлению выхода из 
здания. (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390 При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
вы ходов руководитель организации  
обеспечивает соблю дение проектных 
реш ений и требований нормативных 
документов по пожарной безоп асн ости ... 
п.6.17 Строительные нормы и правила 2 1 -0 1 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие 
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7 Двери  
«акуационны х выходов и другие двери на 
путях эвакуации должны открываться по 
направлению выхода из здани я...

15.06.2019
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9.

i
На первом этаже здания 
жилой корпус № 1 двери 
второго эвакуационного 
выхода из столовой 
открываться не по 
направлению выхода цз 
здания. (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)
i' (И! ' '
':!ФК . .

п. 33 Правил противопожарного режима в 
Р оссийской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390  При 
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации  
обеспечивает соблю дение проектных 
реш ений и требований нормативных 
документов по пожарной безоп асности ... 
п.6.17 Строительные нормы и правила 21 -0 1 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие  
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7 Двери  
эвакуационных выходов и другие двери на 
путях эвакуации должны открываться по 
направлению вы хода из здан и я...

15.06.2019

10.

На первом этаже здания 
жилой корпус № 1 в актовом 
зале для отделки стен и 
потолка применена горючая 
отделка, (панели на основе 
ДСП) (г. Бийск, ул. Михаила 
Лермонтова, 254)

ст. 46 Ф едеральный закон от 27  декабря  
2002  года N  184-Ф З "О техническом  
регулировании», п. 1.85* Строительные 
нормы и правила 2 .0 8 .02 -89*  
«О бщ ественны е здания и сооруж ения»  
утверж дены  постановлением  
Г осударственного строительного комитета  
СССР от 16 мая 1989 г. N  78 О тделку стен и 
потолков зрительных залов и залов крытых 
спортивных сооруж ений с числом м ест до  
1500. аудиторий (бол ее 50 мест), 
конф еренц-залов, актовых залов (кроме  
залов, располож енны х в зданиях V степени  
огнестойкости), а также пом ещ ений  
предприятий розничной торговли в зданиях  
I и II степеней  огнестойкости сл едует  
предусматривать из трудногорю чих или 
негорю чих материалов.

15.06.2019

11.

На первом этаже здания 
жилой корпус № 1 возле зала 
ЛФК двери эвакуационного 
выхода открываться при 
помощи ключа, (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

п. 35 Правил противопожарного реж има в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390  
Запоры на дверях эвакуационных выходов  
должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев, устанавливаемых  
законодательством Российской Ф едерации...

15.06.2019
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12.

В помещениях гостиницы 
расположенной в здании 
«гараж и мастерские» на 
путях эвакуации для отделки 
стен и потолка применена 
горючая отделка (деревянная 
рейка). (г. Бийск, ул. 
Михаила Лермонтова, 254)

П. 33 Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012 г. N  390. При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а 
также *по наличию на путях эвакуации знаков 
ложарной безопасности) в соответствии с 
требованиями статьи 84 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности...
П. 6.25* Строительные нормы и правила 21 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие  
с 1 января 1998 г. постановлением М инстроя  
России от 13.02Г97 г. №  18-7В зданиях всех 
степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса 
СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, B3, Д2, Т2 
- для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в обших коридорах, холлах и 
фойе...

15.06.2019

13.

В здании жилой корпус № 1 
на первом этаже допущено 
изменение объемно
планировочных решений без 
проекта, разработанного в 
соответствии с 
действующими 
нормативными документами 
по пожарной безопасности и 
утвержденного в 
установленном порядке, 
(помещения ЛФК)

ст. 80 Федеральный чакон 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
от 22.07.2008 N 123-ФЭ, п. 4.6 Свод 
правил 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям» утвержден и введен в 
действие Приказом МЧС России от 
25 марта 2009 г. № 172 В процессе  
эксплуатации следует: обеспечить  
содерж ание здания и состояние  
строительных конструкций в соответствии с 
требованиями проектной и технической  
документации на них; 
не допускать изменений конструктивных, 
эбъемно-планировочных и инж енерно
технических реш ений без проекта, 
разработанного в соответствии с 
действую щ ими нормативными документами  
по пожарной безопасности и утверж денного  
в установленном порядке, 
при проведении ремонтны х работ не 
допускать применения конструкций и 
материалов, не отвечающ их 
противопожарным требованиям...

15.06.2019
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14.

Перед наружной дверь 
второго эвакуационного 
выхода со второго этажа 
здания имеется 
горизонтальная площадка с 
глубиной менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери, (г. 
Бийск, ул. Социалистическая, 
120)

ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 
2002 года N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании», п. 1.93* Строительные 
нормы и правила 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения» 
утверждены постановлением 
Государственного строительного 
комитета СССР от 16 мая 1989 г. N  78 
Перед наружной дверью (эвакуационным 
выходом) должна быть горизонтальная 
входная площадка с глубиной не менее 1,5 
ширины полотна наружной двери..;

15.06.2019

15.

Лестница на путях эвакуации, 
ведущая из помещений 
санитарной приемки 
(душевая - по тех паспорту) 
расположенных в 
подвальном этаже в 
помещения первого этажа 
(тамбур - по тех паспорту) 
криволинейная, (г. Бийск, ул. 
Социачистическая, 120)
f. • йД !!:

п.6.28* Строительные нормы и 
правила 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 
приняты и введены в действие с 1 
января 1998 г. постановлением 
Минстроя России от 13.02.97 г. № 18
7 На путях эвакуации не допускается 
устройство винтовых лестниц, 
лестниц полностью или частично 
криволинейных в плане, а также 
забежных и криволинейных 
ступеней, ступеней с различной 
шириной проступи и различной 
высоты в пределах марша лестницы и 
лестничной клетки...

15.06.2019

16.

Двери на путях эвакуации из 
коридора второго этажа на 
наружную пожарную 
лестницу открываться при 
помощи ключа, (г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 120)

п. 35 Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N  390  
Запоры на дверях эвакуационных выходов 
должны обеспечивать возмож ность их 
свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев, устанавливаемых 
законодательством Российской Ф едерации...

15.06.2019

17.

В подвальном этаже в 
дверных проемах 
электрощитовой и 
вентиляционной камеры 
установлены двери с 
пределом огнестойкости 
менее 0,6 часа. (г. Бийск, ул. 
Социалистическая, 120)

ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 
2002 года N  184-Ф З "О техническом  

регулировании», П. 1.82* Строительные 
нормы и правила 2 .08 .02-89*  «Общ ественны е 
здания и сооруж ения» утверждены  
постановлением Государственного  
строительного комитета СССР от 16 мая 
1989 г. N  78 Двери кладовых для хранения 
горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов. электрощитовых, 
вентиляционных камер и других пожароопасных 
технических помещений, а также кладовых для 
хранения белья и гладильных в детских 
дошкольных учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч...

15.06.2019

6



18.

На первом этаже здания в 
тамбурах выходов
расположенных возле
помещений сестры хозяйки и 
изолятора для отделки 
потолка на путях эвакуации 
применена горючая отделка 
(плитка из ПВХ). (г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 120)

п . 33 Правил противопожарного режима в 
Российской Ф едерации утверждены  
постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 25 апреля 2012  г. N 390. При 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями статьи 84 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности...
П. 6.25* Строительные нормы и правила 21 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооруж ений» приняты и введены в действие 
с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя  
России от 13.02.97 г. №  18-7В зданиях всех 
степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий класса 
СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной 
опасностью, чем Г2. В2. ДЗ. ТЗ или Г2, B3, Д2. Т2 
- для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в общих коридорах, холлах и 
фойе...__________________________________________

15.06.2019

является обязательным для руководителей организаций, должностны х лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и ю ридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном  
законодательством Российской Ф едерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реш ений и действий  
(бездействия) государственных органов, должностны х лиц.

В соответствии со  статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З “О пожарной  
безопасности” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, 
уполномоченны е владеть, пользоваться или распоряжаться имущ еством, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностны е 
лица в пределах их компетенции.

Ответственность, за наруш ение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах  
государственного, муниципального и ведомственного жилищ ного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующ им договором.

Заместитель начальника ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС РФ 
по Алтайскому краю Останин А.С._______________________________

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

28 ” сентября 20 1 8 г.
IIptLSI шсание для исполнения получил(а):

директор КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Артемов Д.С.______________________________________

Р *  (подпись)

с  N 
“ 28 ” сентября 201 8 г.

(должность фамилия, инициалы)


