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Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27 

Е-шаП: Й О и 1 п @ т У . Ш , единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432011, тел/факс 42-64-06; Е-шаП: ш1(1и1п@тш1.Ш, 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР по г.Ульяновску 
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432063, тел/факс 41-03-80,Е-таИ: О й р п - 7 3 @ т а П . Ш , 

Предписание № 165/1/60 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

юридическому лицу ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ ТЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В Г. УЛЬЯНОВСКЕ" 

(ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ), 
директору ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ Ворончихиной Ольге Геннадьевне 

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 165 от 07.05.2019 г., ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с «23» мая 2019 г. 
по «17» июня 2019 г. проведена плановая выездная проверка обязательных требований пожарной 
безопасности на территории и в помещениях ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31. 

Государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору Гулым Евгением 
Викторовичем совместно с: директором ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ Ворончихиной О.Г., 
начальником отдела по делам ГО и ЧС Ефановой Н.М. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

ПБ, 
требования которого (ых) 

нарушены 

Срок 
устранен 

ия 

Отметк 
а о 

выполн 
ении 

1. 

При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности 
здания (АПС и СОУЭ) не соблюдаются 
проектные решения. 
Проект на систему автоматической пожарной 
сигнализации и систему оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре на 
здание корпуса №1 отсутствует. 

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ ч. 3 ст. 
4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ч. 1;п. 61 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (далее - ППР в РФ). 

О
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° 
СМ 

2 . 

Декоративно-отделочный, облицовочный 
материал на путях эвакуации (стены в общем 
коридоре третьего этажа в корпусе №1 
(административная часть)) - МДФпанели, 
использован не в соответствии с областью 
применения, указанной в таблице №28 

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ ч. 5 ст. 
107, ч. 3, ст. 86, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 
1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч. 6 
ст. 134, табл. 28; п. 33 ПР в РФ; 
п. 6.25* СНиП 21-01-97* 

ДО 
03.02. 

2020 г. 



// 
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Федерального закона от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Для зданий 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1 
должен применяться для отделки потолков 
материал класса пожарной опасности не более 
КМ0 для общих коридоров, холлов, фойе. 

3. 

Декоративно-отделочный, облицовочный 
материал на путях эвакуации (стены в общем 
коридоре первого этажа в корпусе №1) -
ПВХпанели, использован не в соответствии с 
областью применения, указанной в таблице 
№28 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Для зданий 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1 
должен применяться для отделки потолков 
материал класса пожарной опасности не более 
КМ0 для общих коридоров, холлов, фойе. 

Федеральный закон от 
22.07.2008 т. № 123-ФЭ ч. 5 ст. 
107, ч. 3, ст. 86, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 
1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч. 6 
ст. 134, табл. 28; п. 33 ПР в РФ; 
п. 6.25* СНиП 21-01-97* 

ДО 
03.02. 

2020 г. 

4. 

Строительные конструкции пола на первом 
этаже в общем коридоре корпуса №1, 
выполненные керамической плиткой по 
деревянному покрытию пола способствует 
скрытому распространению горения. 

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 ч. 1 ст. 
6; п 5.2.2 СП 2.13130.2012; п. 
7.8 СНиП 21-01-97* 
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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 устранению нарушений требований пожарной 
безопасности. 

В соответствии с ч. 12 ст. 16 федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям докуметеь^-^ожрадрждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в контроля (надзора). 

Государственный инспектор г. Ульяновска 
по пожарному надзору Гулый Е.В. 

17.06.2019 г. 

Предпи 

^ (подпйсь) 

17.06.2019 г. 

исполнения получил: 
директор ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ Ворончихина О.Г. 

(должность, фамилия) 


