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

Юридический адрес: 18 86б2Ленинградская обл., Всеволожский р-н,п. Мурино,

Почтовый адрес: l88662Лени".о*"*JJожнкJ*о о-",". Мурино, ул. оборонная д. 5l

l 88662Ленинградская обл ., Всеволожский р-н,п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.тел: 640_05-65
отдел на4зоDной деятельности и профилактической работы Лчжского района

1 8 82 з 0 Ленинградская область, г.Луга, np-, Krpo*i, дЭТiЫ 1 8@ -6з -22
e-mail : ondluga@mail.ru

Телефон доверия гу мчс России по Ленинградской области (812) 579-99-99

Предписание Лil 2-22-7 0-207 l t l l
об устраненип нарушеЕий требований пожарной безопасности

социitльного обслуживания <<лужский психоневрологический интернат>>. юридический
аДРеС: l88230" Ленинградская область. г. Луга. Ленинградское шоссе. д.9. ИНН 4710006220

(полное наименование юрlцическогО лцr1а' фамилиЯ, имя, отчествО (последнее - при нilличии) индивидуального предпринимагеJIя,

физическоЮ лиц4 - на которогО возл:гаетсЯ ответgtвенносТь по устаноНию выявленнЫх нарушениЙ требовшrий пожарной

безопасяости)

ВО иСполнение распоряжения ОНД и ПР Лужского района УНДиПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области от 02.09.2019 года Ng 2-22-70-207
(ВИЛ ДОКУМеНТа С yкil:laнHeм реквизитов (номер, лата), фамшии, имени, опества (последнЪе - прша:шши), дою руководителя, замеffiш

РщОводшеJп оргzlна государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о провеления проверки)

в период с 16 сентября по 30 сентября 2019 года Хилем Эдгаром Юрьевичем Заместителем
начurльника отдепа надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы Лужского раЙона
ундипр Главного управления Мчс России по Ленинградской области- заместителем
главного государственного инспектора Лужского района Ленинградской области по
пожарному надзору. проведена внеплановая проверка объекта защиты - зданий
психоневрологического интерната: l88230. Ленинградская область. г. Луга. Ленинградское шоссе.

д-9
(указывасгся

fПН проводившего (-их) проверку, наименоDание и адрес моста нахождсния объекга защиты (место проведония проверки)

совместно с.Щиректором ЛОГБУ <Лужский ПНИ) Мироновичем Евгением Олеговичем
(фамилия, имя, mество (последнее при наJIичии), должость руководителя, иного должноФного лица или уполномоченного пр€дотавитm

юридического лица, индивидуа]пьного предпринимателя, его уполномоченIIого представителя, прис}тствовавцего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 r, ]ф 69-ФЗ кО
пожарноЙ безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требованиЙ
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

периол вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность сотрудника (-ов) органа

Ns п/п
Вид нарушения требований
пожарной безопасности, с

укiванием конкретного

Пункт (абзач пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Срок
устранения
нарушения

отметка
(подпись) о
выполнении



места выявленного
нарушения

Федерации и (или) нормативного
докр[ента по пожарной

безопасности, требования которого
(ых) нарушены

требования
пожарной
безопаснос

ти

(5rказывается
только

выполнение)

1 2 J 4 5

Административное здание
1 Помещение склада, не

оборудовано
автоматической
пожарной сигнtlJlизzщией.

НПБ 110-03 п. 14 табл. l п.10 03 августа
2020 года

2 Помещение скJIада, н€
оборудованы системой
оповещения .lподей о
пожаре.

НПБ 104-03 п.5.I таблuца2,п
5

03 августа
2020 года

Главный корпус
J Приемное карантинное

отделение, не оборудован
системой оповещения
людей о пожаре.

НПБ 104-03 п. 5.1 таблмца 2, п
5

03 августа
2020 года

4 Кабели и провода СПЗ|
прокладываемые nprI
групповой прокладке|

фасстояние м.цлуl
кабелями менее 300 мм),|
не имеют показаrеrrr|
пожарной опасности no|

нераспространению 
|

горения ПРГП l, ПРГП 2,
ПРГП З илп ПРГП 4 (в

зависимости от объема
горючей нагрузки) и
показатель
дьrмообразоваЕия не
ниже ПД 2 по ГОСТ Р
5З315. (черлак главного
корпуса) (Существующие
кабельные линии не
соответствуют
требованиям)

ч.4 ст,4 и ч. 1 ст. 15l ФЗ от 22.07.2008 Ne

l23 -ФЗ <Технический реглаIt{ент о
требованиях пожарной безопасности >

п.4.5 сП 6.1зl30.2013 Системы
противопожарной защиты
электрооборулование Требования
пожарной безопасности

03 августа
2020 года

5 кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной
защиты, систем
обнаружения пожара не
сохраняют
работоспособность в

условиях пожара в
течение времени,
необходимого для
выполнения их функций
и полной эвакуации
людей в безопасную зону.

r 
(чердак главного корпуса)

ч.4 ог. 4 и ч. l ст. 151 ФЗ от 22.07.2008
123 -ФЗ <Технический регл.lI\4ент о

требованиях поrкарной безопасносги) п.

4.8 сп 6.13130.2013
противопожарной защиты

безопасноgги

03 августа
года



(Существующие кабельные
линии не соответствуют
требованиям)

6. Помещение
продовольственного
скJIада, не оборуловано
системой оIIовещения
людей о пожаре.

НПБ 104-03 п. 5.1 таблица 2, п.
5

03 августа

2020 года

7 Кабели и провода СПЗ
прокJIадываемые при
групповой прокладке

фасстояние между
кабелями менее 300 мм),
не имеют покaватели
пожарной опасности по
нераспространению
горения ПРГП l, ПРГП 2,
ПРГП З или ПРГП 4 (в
зависимости от объема
горючей нагрузки) й
покzватель
дымообразования не
ниже ПД 2 по ГОСТ Р
53315. (Существующие
кабельные линии не
соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. l gг. 15l ФЗ от 22.07.2008 Ns
l23 -ФЗ <Технический реглаilrент о
требованиях поlкарной безопасности>
п.4.5 сП 6.13130.20l3 Системы
противопоr(арной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасноgги

03 августа
2020 года

8 линии и 4 ct. 4 ч ч. 1 ст. 15l Фз от 22.07.2008 Ns 03 августа
систем 12З -ФЗ <Технический регла}tент о

пожарной безопасносги> п. года
противопожарной
защиты, систем

4.8 сп 6.1зl30.2013
противопожарной защиты

обнаружения пожара
сохраняют

Требования
безопасности

способность в
пожара в

необходимого
времени,

для
выполнения их функций
и полнои

в безопасную зону.
(Существующие

линии не
соответствуют

г
9 IIровода спз ч. 4 ст 4 и ч. 1 ст 5 1 Фз от 22 .07 .2008 августаи

Ns 1 23 --Фз <технический рег
,лalN{ент о

при требованиях пожарной безопасности>

групповой прокладке 4.5 сп 6.13l30.20lз

(расстояние между защиты

J 00 ,)
дование

менее мм
имеют показатели

пожарной безопасности
Требования

0J
года

Подваrt



пожарной опасности по
нераспространению
горения ПРГП 1, ПРГП 2,
ПРГП З илп ПРГП 4 (в

зависимости от объема
горючей нагрузки) и
показатель
дьrмообразования не
ниже П,Щ 2 по ГОСТ Р
533l5. (Существующие
кабельные линии не
соответствуют
требованиям)

10 кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной
защиты, систем
обнаружения пожара не
сохраняют
работоспособность в

усдовиях пожара в
течение времени,
необходимого для
выполнения их функций
и полной эвакуации
людей в безопасную зону.
(Существующие кабельные
линии не соответствуют
требованиям)

ч.4 ст, 4 и ч. l ст, 15l ФЗ от 22.07.2008 Ns
|2З -Ф3 <Технический регл.мент о
требованиях пожарной безопасности) п.
4.8 сП 6.13l30.20l3 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

03 августа
2020 rода

11 Кабели и провода СПЗ
прокJIадываемые при
групповой прокJIадке

фасстояние между
кабелями менее 300 мм),
не имеют показатели
пожарной опасности по
нераспространению
горения ПРГП 1, ПРГП 2,
ПРГП 3 или ПРГП 4 (в

зависимости от объема
горючей нагрузки) и
покzватель
дымообразования не
ниже ПД 2 по ГОСТ Р
53315. (Существующие
кабельные линии не
соответствуют
требованиям)

ч.4 ст. 4 и ч. 1 ст, l51 ФЗ от 22.07,2008
}lЪ l23 -ФЗ <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности>
п.4.5 сП 6.13l30.20l3 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

03 августа
2020 года

l2 кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной
защиты, систем

ч.4 ст. 4 и ч. l ст. l5l ФЗ от 22.07.2008 Ns
|2З -ФЗ <Технический реглzмонт о

требованиях пожарной безопасности> п.

4.8 сП 6.13130.2013 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования

03 августа
2020 года



отоспособность

необходимого
выполнения их функций
и полной эвакуации
людей в безопасную зону.
(Существующие кабельные

ебованиям

в
пожара

времени,

пожара не

линии не

пожарной безопасности

ч.4 сг. 4 и ч. 1 ст. l5l ФЗ от 22.07.2008
Ns l23 -ФЗ <Технический рогламент о
требованиях пожарной безопасности>
п.4.5 сП 6.13l30.20l3 Системы
противопожарной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

03 августа
2020 года

1з. Кабели и провода СПЗ
прокJIадываемые при
групповой прокJIадке
(расстояние между
кабелями менее 300 мм),
не имеют покzLзатели
пожарной опасности по
нераспространению
горения ПРГП 1, ПРГП 2,
ПРГП З пли ПРГП 4 (в
зависимости от
горючей нагрузки)

ниже ПД 2 по ГОСТ Р
53315. (Существующие
кабепьные линии не
соответствуют

и
показатель

не

03 августа
2020 года

кабельные линии и
электропроводка систем
противопожарной
защиты, систем
обнаружения пожара
сохраняют

полной эвакуации
в безопасную зону.

(Сущесгвующие кабельные

пожара

их функциЙ

соответствуют
ваниям

времени,
ця

инии не

ч.4 сг. 4 и ч. l ст. l5l ФЗ от 22.07.2008 Ns
12З --ФЗ кТехнический реглап.tент о
требованиях пожарной безопасности> п.

4.8 СП 6.13l30,20l3 Системы
противопол(арной защиты
электрооборудование Требования
пожарной безопасности

14.

Устранение укчванньж нарушений требований пожарнойбезопасности в

устzlновленный срок явJIяется обязательньпr,t дJIя руководителей оргtшизаций,

должностньD( лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии

с законодательством Российской Федерачии обязанность по их устранению.



При несогласии с укiванными нарушениями требований пожарной безопасности и
(или) срокап{и их устранения физические и юридические лица в порядке, установлеЕном
зilконодательством Российской Федерации впрulве обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, вьтдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение rrятнадцати дней с момента принятия
решениЙ и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН
по результатам проверки;

- в сулебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления деЙствиЙ (бездеЙствия) должностным лицом органа ГПН по результатам
проверки.

В соответствии со статьей з8 Федерального закона от 2l декабря 1994 г. N 69-ФЗ "о
пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности несуг:

собственники имущества;
руководители федеральньD( оргzlнов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные влацеть, IIользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленЕом порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного
фонда возл;гается на ответственньIх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.

,Щействующим законодательством, содержапIим требования пожарной
безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с
положением части 1 статьи б Федерального закона от 22.06.2008г. Ns l23-ФЗ
<Технический регла:trент о требованиях пожарной безопасности)) пожарншI безопасность
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одIого из следующих условий:

l) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентЕll\4и, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,

установленньIх настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарЕой безопасности, установленные

техническими регламент€ll\{и, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативными документill\{и по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которьж невозможно безусловное
выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями,
накJIадываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия, ФедершIьным законом от 22.07.2008 JrlЪ 123-ФЗ кТехнический

реглilNIент о требованиях пожарной безопасности> предусмотрена возможность
выполнения требований пожарной безопасности, пугем реализации на данньrх объектах
комплекса инженерно-технических и организационньD( мероприятий, содержащихся в
специЕrльньD( технических условиях.



Хиль Эдгар Юрьевич - Заместитель нача_пьника
отдела цадзорной деятельности и
профилактической работы Лужского района
УНДиПР Главного чправления МЧС России по
Ленинградской области- заместитель главного
государственного инспектора Лужского района
Ленинградской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

соlрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) провсрку)

к30> сентября 20Цг.

Предписание дJuI исполнеЕия получил:
.Щиректор ЛОГБУ <Лужский ПНИ)

Евгений олегович
имя, отчество при должность

руководителя, иного доDкносгного лица или уполномоченного :

продставитсля юридического лицц индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, прис}тствовавшего при проведении

проверки)

к30> сентября 2019г.
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