
Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ 
«10» октября 2022 г. 
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
66220061000201038162 а ; 

Главное управление 
Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

(ГУ МЧС России по Свердловской области) 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Свердловской области 
(УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области) 

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) 

620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, 
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 

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

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, 

городского округа Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

624260 Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Промышленная, 32, 83436542113, tond-asbest@mail.ru 

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-3-2022/0063/1 
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо) 

вручается: Федеральному государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению "Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа" (ИНН 6603008480. ОГРН 1026600631386) 

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие) 

Во исполнение решения начальника ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней 
службы Исаева Мурада Мусаевича от «10» октября 2022 г. № 66-3-2022/0063рс 

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа 
государственного пожарного надзора) 

в период с 17 октября 2022 г. по 28 октября 2022 г. проведена плановая выездная проверка в 
рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(контрольное (надзорное) мероприятие) 

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: 
Начальник отдела кадровой и правовой работы 

Рефтинского СУВУ 
Чевелева Алевтина Васильевна 

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии) 

mailto:tond-asbest@mail.ru


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить: 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения 

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового акта 
Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка о 
выполнении 

1. 

На объекте запоры (замки) 
на дверях эвакуационных 

выходов не в полном 
объеме обеспечивают 

возможность их 
свободного открывания 

изнутри без ключа 
(возможно закрытие на 

ключ) 

п. 26 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

28.04.2023 

2. 
На объекте на путях 

эвакуации отсутствует 
аварийное освещение 

ст. 82 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности", п. 37 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 
п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 

Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные 

пути и выходы; Раздел 7.6 
СП 52.13330.2016 

Естественное и 
искусственное освещение) 

28.04.2023 

3. 

На объекте уровень звука 
информации от звуковых 

оповещателей не 
соответствует требованиям 

норм пожарной 
безопасности.В 

помещениях зданий для 
обеспечения четкой 

слышимости звукового 
сигнала система 

оповещения и управления 
эвакуацией людей при 

пожаре не обеспечивает 
уровень звука не менее чем 

на 15 дБА выше 

ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.1, п. 4.2 
СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 

Система оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре», ч. 1 

ст. 46 Федерального закона 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

"О техническом 
регулировании"; п. 3.14, 

28.04.2023 



допустимого уровня звука 
постоянного шума в 

защищаемом помещении. 
Измерение проводились на 
расстоянии 1,5 м от уровня 
пола, (протокол испытания 
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» 
по Свердловской области 

№ 132п по измерению 
уровня звука при сработке 

системы оповещения и 
управления эвакуацией 

людей при пожаре от 
20.10.2022) 

п. 3.15, п. 3.19 НПБ 104-03 
(Утверждены приказом МЧС 

РФ от 20.06.2003 № 323 
(в ред. от 07.02.2008)) 

4. 

На объекте не хранится 
документация 

изготовителя средства 
огнезащиты и (или) 

производителя 
огнезащитных работ 

п. 13 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

28.04.2023 

5. 

На объекте не 
осуществлена проверка 

состояния огнезащитного 
покрытия деревянных 

строительных конструкций 
кровли учебно-

производственных 
мастерских № 1 в 

соответствии с 
нормативными 

документами по пожарной 
безопасности, а также 

технической 
документацией 

изготовителя средства 
огнезащиты и (или) 

производителя 
огнезащитных работ. При 
отсутствии в технической 
документации сведений о 
периодичности проверки 
проверка проводится не 

реже 1 раза в год. 

п. 13 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

28.04.2023 

6. 

На объекте не обеспечено 
соблюдение проектных 
решений, в отношении 

пределов огнестойкости 
деревянных строительных 

конструкций кровли 
общежития, в соответствии 

с нормативными 
документами по пожарной 

безопасности, а также 
технической 

п. 13 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

28.04.2023 



документацией 
изготовителя средства 

огнезащиты и (или) 
производителя 

огнезащитных работ. 
(Проведена обработка 

антисептическим составом 
«СЕНЕЖ») 

7. 

На объекте в помещениях 
столовой не 

обеспечивается 
соблюдение проектных 

решений (в части размеров 
и объемно-планировочных 
решений эвакуационных 
путей и выходов). Высота 
эвакуационных выходов в 

свету менее 1,9 м 

п. 23 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации», 

пп. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, 
ст. 89 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности", п. 4.2.5 

СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы» 

28.04.2023 

8. 

На объекте не хранится 
техническая документация 

на системы 
противопожарной защиты, 

в том числе технические 
средства, 

функционирующие в 
составе указанных систем, 

и результаты 
пусконаладочных 

испытаний указанных 
систем. 

п. 54 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

28.04.2023 

9. 

На объекте не 
организуются работы по 
ремонту, техническому 

обслуживанию и 
эксплуатации средств 

обеспечения пожарной 
безопасности, 

обеспечивающие 
исправное состояние 
указанных средств, 

(протокол испытания 
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» 
по Свердловской области 

№ 131 п по проверке 
работоспособности 

автоматической пожарной 
сигнализации 

от 20.10.2022, протокол 

п. 54 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации» 

28.04.2023 



испытания ФГБУ «СЭУ 
ФПС «ИПЛ» по 

Свердловской области 
№ 132п по измерению 

уровня звука при сработке 
системы оповещения и 
управления эвакуацией 

людей при пожаре от 
20.10.2022) 

10. 

На объекте в помещениях 
№ 1 мастерской и № 12 

мастерской по профессии 
портной встроенные 

помещение ограниченные 
стенами и потолком не 

защищено автоматической 
установкой пожарной 

сигнализации (отсутствуют 
пожарные извещатели). 

ч. 1 ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ "О техническом 
регулировании"; п. 3, 

Таблица 1 п. 9НПБ 110-03 
"Перечень зданий, 

сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 

защите автоматическими 
установками пожаротушения 
и автоматической пожарной 

сигнализацией", ч. 3, ч. 4 
ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 91 

Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ, 

приложения А, п. A3, п. 9 
табл. А 1 СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной 
защиты. Установки 

пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические» 

(Утв. Приказом МЧС России 
от 25 марта 2009 № 175) 

28.04.2023 

11. 

На объекте над 
эвакуационными 

выходами, ведущими 
непосредственно наружу, 3 

этажа общежития, 
помещения библиотеки и 

напротив входа в 
библиотеку не 

установлены (отсутствуют) 
эвакуационные световые 

указатели Выход (световой 
оповещатель Выход). 

п. 23 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ "О техническом 
регулировании", п. 3.1, п. 

3.11, п. 4.1, п. 5.1 НПБ 104-03 
(Утверждены приказом МЧС 

РФ от 20.06.2003 № 323 (в 
ред. от 07.02.2008)), п.п. 2 ч. 

1 ст. 6, ст. 84, 89 
Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности", п. 5.3 раздел 
6, раздел 7 СП 3.13130.2009 

28.04.2023 



«Системы противопожарной 
защиты. Система 

оповещения и управления 
эвакуацией людей при 

пожаре» 
Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на 

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. 

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном 
контроле (надзоре) порядке. 

Представитель по доверенности от 29.12.2021 № 22 
Начальник отдела кадровой и правовой работы 
Рефтинского СУВУ Чевелева А.В. 
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)) 

«28» октября 2022 г. 
(подпись) 

Начальник ОНД и ПР Асбестовского 
городского округа Рефтинский УНД и П 
внутренней службы Исаев М.М 

круга, Малышевского городского округа, 
С России по Свердловской области майор 

i 
олжнс<тногр-лица (prfix) руководителя i 
<артогр-надзора) f 

(должность, фамилия, инициалы, звание должн 
инспекторов органа государственного пожа] 

«28» октября 2022 г. 

группы подпись) 

Старший инспектор ОНД и ПР Асбестовского городского округу, Малышевского городского 
округа, городского округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов^кой^от5ласти 
капитан внутренней службы Балабанов М.С. >\ пали 
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 
инспекторов органа государственного пожарного надзора) 

«28» октября 2022 г. 

(подпись) 


