Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Республике Коми_____________
(наименование территориального органа МЧС России)

_________ 167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 40-98-22, Emaikinfo @1 l.mchs.gov.ru ________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты
______________ управления надзорной деятельности и профилактической работы______________
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

ул. Пушкина, 26, г. Воркута, 169901

тел. /факс: 8(82151) 302-30 «телефон доверия» (8212)29-99-99E-mail:
ond.vorkuta@ l l.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

П редписание №

12/1/1______

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр по предоставлению гос
ударственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты"
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцова И.Я. от
26.02.2021 №12. ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 ч. 30 мин «03» марта 2021 года по 15 часов 00 минут «30» марта 2021 года_______
(города(района)

проведена плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая)

-

Молодцовым Ильей Яковлевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Зданий и помещения государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты" ,
расположенных по адресу:
1) 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 20;
2)169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 326;
3)
169900. Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.ба;
1) 169906. Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 32
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с_директором ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере соци
альной защиты населения города Воркуты» Жариковым Виктором Павловичем, начальником хо
зяйственного отдела Территориального центра социального защиты населения Плоткиной Татья
ной Валерьевной, заместителем директора - заведующий Территориальным центром социальной
помощи семьям и детям Хаджиновой Ольгой Владимировной начальником хозяйственного отдела
Территориального центра социального обслуживания населения Радчиной Анной Павловной
________ (ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя
участвующих в проверке)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности^
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:
Отметка
Срок
(под
устране
Пункт (абзац пункта) и наименова
пись) о
ния нару
Вид нарушения требований
ние нормативного правового акта
выполне
шения
пожарной безопасности с
Российской Федерации и (или)
№
нии (ука
тре
указанием конкретного ме нормативного документа по пожар
п/п
зывается
бования
ста выявленного нарушения ной безопасности, требования кото
только
пожарной
рого (-ых) нарушены
вы
безопас
полне
ности
ние)
2.
3.
1.
4.
5.
Территориальный центр социального обслуживания населения, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Московская, д. 20
ст.4, ст.6, ст. 78, ч. 3 ст. 80, Фе
В нежилом здании Цен
1
тра социального обслужи дерального закона РФ от 22.07.2008
вания населения класса г. № 123-ФЭ «Технический регла Z 02S
функциональной пожарной мент о требованиях пожарной без
опасности Ф А З, на третьем опасности»;
п. 1.2, п. 4.6, п. 4.7 СП
этаже здания допущено
размещение
помещений 2.13130.2012 «Системы противопо
класса
функциональной жарной защиты. Обеспечение огне
пожарной опасности Ф 1.1 стойкости объектов защиты»;
п.п. «о» п. 16 Правил противопо
без разработки проектной
документации, выполнен жарного режима в Российской Фе
ной в соответствии с дей дерации, утверждённых постанов
ствующими на момент та лением Правительства Российской
ких изменений норматив Федерации от 16 сентября 2020 г. N
ными документами по по 1479
жарной безопасности.
В
кабинетах
№2,3,6,7,8,9,12,13,14,15,16,
17,18,27,28 по паспорту
БТИ допускается прожива
ние граждан пожилого воз
раста и инватидов.
ст.4, ст.6, Федерального закона
На третьем этаже нежи
2
лого здания Центра соци РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Тех o f-/о.
ального
обслуживания нический регламент о требованиях *гл>2{
•
населения допущено раз пожарной безопасности»;
мещение жилой группы
ч. 4 ст. 8 Федерального закона от
отделения для престарелых 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Тех
нический регламент о безопасности
инвалидов
зданий и сооружений"
п. 6.56 СП 118.13330.2012*
«Свод правил. Общественные зда
ния и сооружения. Актуализиро
ванная редакция СНиП 31-06-2009"
В нежилом здании Цен
ст.4, ст.6. ст.53, ст. 89 Федераль
3
тра социального обслужи ного закона РФ от 22.07.2008 г. № 'Ю2-Р
вания населения класса 123-Ф3 «Технический регламент о
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функциональной пожарной требованиях пожарной безопасно
опасности Ф А З, при раз сти»;
мещении в части здания (на
п. 6.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97*
3 этаже) помещений класса «Пожарная безопасность зданий и
функциональной пожарной сооружений»;
опасности Ф.1.1 разделен
п. 4.2.6, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020
ной
противопожарными «Системы противопожарной защи
преградами, с третьего эта ты. Эвакуационные пути и выхо
жа не предусмотрены эва ды»;
куационные выходы шири
ной не менее 1,2 метра
Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Воркуты. Республика Коми. г. Воркута, ул. Парковая д. 32
4
ст.4, ст.6, ст.53, ст. 89 Федераль
Ширина эвакуационного
ного
закона РФ от 22.07.2008 г. № ( 9 / /0 .
выхода из коридоров пер
123-ФЭ «Технический регламент о 'г&г/
вого этажа (помещения №2
требованиях пожарной безопасно
и № 32) ведущих в поме
сти»;
щение тамбура (помещение
п. 6.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97*
№1 по паспорту БТИ) менее «Пожарная безопасность зданий и
1,2 метра, при числе эваку сооружений»;
ирующихся более 50 чело
п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Си
век (фактическая ширина
стемы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»;
эвакуационных выходов в
свету составляет 0.78 метра)
ст.4, ст.6, ст.53, Федерального o-f/o.
5
Наружная открытая лест
ница (лестница 3 типа), вы закона РФ от 22.07.2008 г. № 123- ^ 0 7 / '
ФЭ «Технический регламент о тре
полнена из горючих мате
бованиях пожарной безопасности»;
риалов (деревянных досок)
п. 6.30 СНиП 21-01-97* «Пожар
ная безопасность зданий и соору
жений»;
п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Систе
мы противопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы»
6
Помещение гаража для п.4 ст.4, п.2 ст.6, ст. 42, 45, 46, 54, O f ' / О .
хранения
транспорта, 83, 84. 91, 103, 104, 111-116 *2£>2 /
расположенного в подвале Федерального
закона
РФ
от
здания. не оборудовано 22.07.2008
г.
№
123-ФЭ
•
автоматической установкой «Технический
регламент
о
пожаротушен ия
требованиях
пожарной
безопасности»;
п.1, п. 3, п.4, п.7, п. 14, п.п 25.1
таблицы 3 НГ1Б 110-03, утвержден
Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N
315
"Об
утверждении
норм
пожарной безопасности "Перечень
зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите
автоматическими
установками
пожаротушения и автоматической
пожарной
сигнализацией"
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\

(Зарегистрировано в Минюсте РФ
27.06.2003 N4836);
7

Не определена категория
по
взрывопожарной
опасности
складских
помещений и гаража в
подвальном этаже (расчеты
не представлены)

ст. 27 Федерального закона РФ от 0 + / &
22.07.2008
г.
№
123-Ф3 2 £ > 2 /
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п. 12 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
утверждённых
постановлением
Правительства Российской Федера
ции от 16 сентября 2020 г. N 1479

У странение указан ны х наруш ений требований пож арной безопасности в установленны й срок является обя
зательны м для руководителей организаций, долж ностны х лиц, ю ридических л иц и граж дан, на которых возлож е
на в соответствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по их устранению .
При несогласии с указанны м и наруш ениями требований пож арной безопасности и (или) срокам и их устра
нения ф изические и ю ридические ли ц а в пятнадцатидневны й срок вправе обж аловать настоящ ие предписания в
установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф З «О пожарной безопасно
сти» дисциплинарную , адм инистративную или уголовную ответственности в соответствии с действую щ им зако
нодательством за наруш ение требований пож арной безопасности, а такж е за иные правонаруш ения в области
пож арной безопасности несут:
руководители ф едеральны х органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти
субъектов Российской Ф едерации; руководители органов местного сам оуправления; собственники имущ ества;
лица, уполном оченны е владеть, пользоваться или распоряж аться им ущ еством , в том числе руководители
организаций;
лица, в установленном порядке назначенны е ответственны ми за обеспечение пож арной безопасности;
долж ностны е л и ц а в пределах их ком петенции; иные граждане.
государО тветственность за наруш ение требований пож арной безопасност
ндаторов,
ственного, м униципального и ведом ственного ж илищ ного ф онда возлагается' на
если иное не предусм отрено соответствую щ им договором .
,
ГЛАВНЫЙ
£’

.".уI Г

Начальник отдела Молодцов И.Я._______________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » марта 2021_года
Предписание для исполнения получил (а)
Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Воркуты» Жариков
Виктор Павлович_____________________•_____
(дол ж н ость, ф ам илия, инициалы )
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