
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
ЧРеЗВЫЧаЙНЫм ситУациям и ликвидации последствий стихиЙных бедствий

по муниципальному оор:lзованию г. норильск
66ЗЗ05, Красноярский край, г, Норильск, ул. Ветеранов,28 т.(3919)431953, одрп,поrilsk@mаil.rч

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

Предписания ЛЪ 40l Il I-22
Об Устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспеченик) пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

владсльца собствсннооти, иrryщества и т.п )

Во исполнение распоРя)кениЯ заместитеЛя главногО государстВенного инспектора Мо г, Норильск
Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от 17 февралlя 202l годаNо 40, ст. б Федер€шьного
ЗакОна От 2l декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ <О пожарной безопасности) в период с l0 часов 00 мин. до l l часов
30 мин. 24 февраля 202l года; с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. 25 февраля 202l rода; с 10 часов 00
мин. дО l0 часоВ 30 мин. 24 марта 202l rода проведена плановая выездная проверка государственным

Александровичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных

самоуправления)

Надехсдой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наJIичии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законоМ от 2l декабря 1994 J\b б9-ФЗ <О пожарной безопасности>
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

Л9

предписания

Вид нарушения
обязатель ных требова ний
пожарной безопасности, с

указанием конкретного
мсста выявленного

нарушения

Пункг(абзац пункга) и наименование нормативного правового акга РФ и (или)
нормативного документа по пожарной безопасноgги, требования коюрого (ых)

нарушсны

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасносги

40lIlI

на техническом
)таже, на двери пом.
Nэ 8 (согласно тех.
паспорry)
этсутствует
эбозначение ее
категории по
взрывопох(арной и
пожарной
)пасности, а также
g]acca зоны.

п. 12 Постановления Правительства от l6.09.2020г,
N9 1479 ()Об )лверждении Правил противопожарного
режима в РФ>
Руководитель организации обеспечивает категорирование
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также
определение кJIасса зоны в соответствии с главами 5"J и8
Федерального закона "ТехническиЙ регламент о
требованиях пох<арной безопасности" помещений
(пожарных отсеков) производственного и скJIадского
назначения и наружных установок с обозначениеМ их
категорий (за исключением помещений категории ,Щ по
взрывопожарной и пожарной опасности) и кJIассов зон на
входных дверях помещений с наружной стороны и на

24.0з.2022

Главное управление I\4ЧС Росоии по Красноярскому краю

иttсltекторов)

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекга защиты, органа власти, органа местного

г.Норtдьсц ул. Та.гrнахсмя. 49а.



установках в зоне их обсJIуживания на видном месте.

40ll12

fa техническом
)та)ке, на двери пом.
Yч 9 (согласно тех.
rаспорry)
)тсутствует
lбозначение ее
(aтегории по
]зрывопожарной и
rожарной
)пасности, а также
!Фасса зоны.

п. 12 Постановления Правительства от 16.09.2020г.
Ns 1479 к>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Руководrгель организации обеспечивает категорирование
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также
определение кJIасса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности" помещений
(пожарных отсеков) производственного и скJIадского
назначения и наружных установок с обозначением их
категорий (за исключением помещений категории ,Щ по
взрывопожарной и пожарной опасности) и кJIассов зон на
входных дверях помещений с наружной стороны и на

установках в зоне их обслryживания на видном месте.

z4,0з.2022

40lIlз

FIa дверях выходов с
гехниtIеском этa)ка
)тс)лствует
эбозначение их
категорий по
взрывопожарной и
пожарной
спасности, а также
кJIасса зоны.

п. 12 Постановления Правlтгельства от l6.09.2020г.
Ns 1479 <>Об утверждении Правшl противопожарного

режима в РФ>

Щlководшгель организации обеспечивает
категорирование по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение кпасса зоны в

соответствии сглавами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" помещений (пожарных отсеков)
производственного и скJIадского назначения и наружных

установок с обозначением Iл( категорий (за иск-rпочением
помещений категории.Щ по взрывопожарной и пожарной
опасности) и кJIассов зон на входных дверях помещений с
наружной стороны и на установках в зоне их
обслryживаrrия на видном месте.

)-4.0з.2022

40l1l4

FIа техническом
)тФке
)кспJryатируются
)ветильник со
)нятым колпаком
iрассеивателем),
пре.ryсмотенной
конструкцией
эветильника в
колшIестве 3 штук,

п. 35 пlп ((в) Постановления Правительства от
l6.09.2020г. Ns 14'19 ()Об утверждении Правил
противопожарного режима в РФ>

Запрещается эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), пре.ryсмотренными
конструкцией, а также обертывать электролап{пы и
светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и

другими горючими материшIами

z4.0з.2022

40l1l5

Па 4 этоlсе, в пом. J',,lt

} (согласно тех.
rаспорry)
)тсутствует
>бозначение
)ветильников
rварийного
)свещения.

п. 37 ПостановJIения Правительства от 16.09.2020г.
J\Ъ 1479 <>Об утверждении Правшl противопожарного
режима в РФ>
Светильники аварийного освещения доJDкны отличаться
от светильников рабочего освещения знакап,lи ши
окраской.

z4.0з.2022

40l1lб

FIa 4 этаже, в пом. J'llЪ

) (согласно тех.
паспорry)
)тсутствует
эбозначение
эветиIIьников
шарийного
)свещения.

п, 37 Постановления Правительства от 16.09.2020г.
М 1479 к>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Светильники аварийного освещения доJDкны отличаться
от светипьников рабочего освещения знаками ши
окраской.

z4.0з,2022



40l111

FIa 4 этаже, в пом. N
Z5 (согласно тех.
паспорту)

)тсутствует
эбозначение
)ветильников
шарийного
)свещения.

п.37 Постановления Правrгельства от l6.09.2020г. Ns

l4'l9 ()Об утверждении Правшl противопожарного

рсжима в РФ>

Светильники аварийного освещения должны отличаться
от светильников рабочего освещения знакаJ\,lи ши
окраской.

|,4.0з.2022

40lI18

]а 4 этаже в пом. Ns
l (согласно тех.
rаспорry)
)кспJryатируется
)ветильник со
)Еятым колпЕlком

.рассеивателем),
Iредусмотренной
конструкцией
)ветильника

п. З5 п. (в) Постанов.пения Правшгельства от
l6.09.2020г. Ns 1479 к>Об утверждении Правил
противопожарного режима в РФ>

Запрещается эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией, а также обертывать электролампы и
светильники (с лампами накаJIивания) бумагой, тканью и
другими горючими материалами

)-4,0з.2022

40ll19

FIa 3 эталсе дверь
зыхода из пом. 23 в
loM, 42 (согласно
гех. паспорry) не
эбеспечивает
возможность
эвободного
эткрывания без
кJIюча.

п. 26 Постановления Правительства от 16.09.2020г.
ЛЪ 1479 <>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов

должны обеспечивать возможность их свободного
открывания изFrутри без кпюча.

z4.0з.2022

40l1l|0

]а 3 этаже дверь
]ыхода из пом. 4 в
roM. 13 (согласно
гех. паспорту) не
lбеспечивает
]озможность
lвободного
rткрывания без
iшюча.

п. 2б Постановления Правrгельства от 1б.09.2020г.
Ns 1479 к>Об угверждении Правпп противопожарного

режима в РФ>
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов

доJDкны обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без rспюча.

z4.0з.2022

40llllI

Ца 3 этаже, в пом. J\Ъ

} (согласно тех.
rаспорry)
)тсутствует
lбозначение
)ветипьников
rварийного
)свещения.

п.З7 ПостановJIения Правительства от 16.09.2020г. Nb

l4'79 ()Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Светильники аварийного освещения должны

отличаться от светиJIьников рабочего освещения знаками
или окраской.

),4.0з.2022



40lIl12

Ца 3 этаже, в пом. N
29 (согласно тех.
паопорту)

)тсутствует
эбозначение
]ветильников
шарийного
]свещения.

п.37 Постановления Правительства от 16.09.2020г. Ns

|479 (>Об утверждении Правшl противопожарного

рехшма в РФ>

Светильники аварийного освещения доJDкны
отличаться от светильников рабочего освещения знаками
или окраской.

z4.0з.2022

40l1llз

Ja 2 этаже, в пом. N
[ 8 (согласно тех.
rаспорry)
)тсутствует
rбозначение
)ветильников
rварийного
)свещения.

п. 37 Постановления Правигельства от 16.09.2020г.
Ns 1479 к>Об угверждении Правшl противопожарного

режима в РФ>
Светильники аварийного освещения доJDкны отличаться
от светильников рабочего освещения знакап{и уцIи
окраской.

z4.0з.2022

40lIl|4

ila 2 этаже, в пом. Jt
54 (согласно тех.
rаспорry)
)тсутствует
>бозначение
)ветильников
rварийного
)свещения.

п. 37 Постановления Правительства от 1б.09.2020г.
Ns 1479 <>Об угверждении Правпп противопожарного

режима в РФ>
Светппьники аварийного освещения должны

отлиtIаться от светильников рабочего освещения знакап{и
иrrи окраской.

z4.0з.zo2z

40l1l15

Ковровые дорожки
на гryтях эвакуации
на 2 этаже, в пом. Ns
1 l (согласно тех,
паспорry) не
закреплены к полу.

п. 3l Постановления Правительства от 16.09.2020r.
Ns 1479 к>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на гryтях

эвакуации поверх покрьпий полов и в эвакуационньж
проходах на объекгах заrrlиты, доJDкны надежно крепиться
к поJry.

z4.0з.2022

40l1l16

Ковровые дорожки
па путях эвакуации
ilа 2 эта;ке, в пом. Ns
59 (согласно тех.
паспорry) не
]акреплены к полу.

п. 3l Постановления Правительства от 16.09.2020г.
Np 1479 <>Об утверждении Правшl противопожарного

режима в РФ>
Ковры, ковровые дорожки, укJIадьваемые на путях

эвакуации поверх покрытий полов и в эвакушIионных
проход:rх на объектах злциты, доJDкны надежно крепиться
к полу.

24.0з.2022

40lll1,|

]а 2 этаже пом. Ns
}9 (согласно
гех.паспорту)отделе
ro дверью с
rенормируемым
Iределом
lгнестоfuости.
Эертификат
тожарной
iезопасности на
.Iзделие не
Iредоставлен

ч.l ст.88 Федера:lьный закон от 22.07.2008 Nр123-ФЗ
кТехнический регламеrrг о требованиях пожарной
безопасности>

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а
также помещения ра}личных кJIассов функциона.гlьной
пожарной опасности должны быть разделены межд/
собой ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости и кJIассами конструктивной
пожарной опасности или противопожарными преградами.
Требования к таким ограждzlющим конструкциям и типам
противопожарных преград устанавливчIются с учетом
кJIассов функциона.llьной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости и кJIасса конструктивной пожарной
опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

z4.0з.2022



40/1/l 8

FIа l этаже, в пом. N
16 (согласно тех.
паспорту)

)тсугствует
эбозначение
)ветильников
rварийного
)свещения.

п.37 Постановления Прави:гельства от 1б.09.2020г. },,lЪ

l4'l9 к>Об утвер)Iцении Правил противопожарного

режима в РФ>

Светильники аварийного освещения доJDкны отлшIаться
от светильников рабочего освещения знакаlvlи улIи

окраской.

z4,0з.2022

40l1l19

1а 1 этаже, в пом. Jl!
i9 (согласно тех,
rаспорry)
)тсутствует
rбозначение
)ветильников
rварийного
)свещения.

п.37 Постановления Правигельства от 1б.09.2020г. Ns
l4'l9 ()Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Светильники аварийного освещения должны отличаться
от светlшьников рабочего освещения знаками wIи
окраской.

z4.0з.2022

40lIl20

Ца 1 эталсе, в пом. Jllt

i9 (согласно тех.
rаспорry)
)тсутствует
rбозначение
)ветильников
шарийного
)свещения.

п. 35 п. ((в) Постановления Прави:гельства от
l6.09.2020г. Ns 1479 к>Об утверждении Правил
противопожарного режима в РФ>
Запрещается эксплуатировать светиJIьники со снятыми
колпаками (рассеиватеrrями), пре.ryсмотренными
конструкцией, а также обертывать электолампы и
светильники (с лампами накаJIивания) бумагой, тканью и
дDугими гоDючими матеDиалами

z4.0з.2022

40l1l21

FIе вносигся
шнформация в
л(урнаII
)ксшryатации систем
противопожарной
]ащиты.

п. 17 п/п ((б) Постановления Правr,t:гельства от
1б.09.2020г. }lb 14'19 ()Об утверждении flравшl
противопожарного режима в РФ>
Руководи:гели организацI4r организуют не реже l раза в 5

лет проведение экспlryатационных испытаний пожарньгх
лестниц, наружных открьпых лестниц, предназначенных
дIя эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре,
ограждений на крышах с составлением соответствующего
протокола испытаний и внесением информации в журнал
эксшIуатации систем противопожарной защиты.

п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г.
Jф 1479 <>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Руководrгель организаIц.Iи обеспечивает 1 рд} в год
проверку средств индивидrальной зяrIII4ты органов

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара

на предмет отсутствия механических повреждеrшй и их
целостности с отрФкением информации в журнале
эксшIуатации систем противопожарной за пIиты.

п. 43 Постановления Правительства от lб.09.2020г.
Ns 1479 к>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Руководrгель организа|у|и или иное доJDкностное

лицо, уполномоченное руководителем организации,
определяет порядок и сроки проведения работ по очистке
веIIтIIJIяционных камер, цикJIонов, фшlьтров и
воздуховодов от горючих отходов и отложений с
составлением соответствующего актц при этом такие

работы проводятся не реже 1 раза в год с внесонием
информации в xqypнaJl эксшIуатации систем
противопожарной защиты.

п. 48 Постановления Правrгельства от lб.09.2020г.
Ns 1479 к>Об утверждении Правпп противопожарного

режима в РФ>
Руководr.пель организаIц.Iи обеспечивает исправность,

1.4.0з.2022



своевременное обслуlкивание и ремоЕт наружных

водопроводов противопожарного водоснабжения,

нахOдящихся на территOрии 0рганизации, и внутренних
водопроводов противопожарного водоснабжения и

организует проведение их проверок в части водоотдачи не

реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением
информации в журнал эксплуатации систем
противопожарной защиты,

п. 50 Постановления Правггельства от l6,09.2020г.
}lЪ 1479 к>Об утверждении Правl.шl противопожарного

режима в РФ>

ýководитель организации

укомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода исправными пожарными

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными
запорными кJIапанами, организует перекатку пожарных

рукавов (не реже l раза в год), а также надJIежяrrIее
состояние водокольцевых катушек с внесением
информации в журнал экспrц/атации систем
противопожарной защиты.

п. 54 Постановления Правrгельства от 16.09.2020г.
Ns 1479 ()Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Информация о работа<, проводимых со средствами
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения,
вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной
защиты.

п. 50 ПостановJIения Правrгельства от 16,09.2020г.
Ns 1479 <>Об утверждении Правил противопожарного

режима в РФ>
Учет ншIичия, периодичности осмота и сроков
перезарядки огнетушителей ведется в журнале
эксшryатации систем противопожарной заrrlrгы.

обеспечивает

40lIl22

FIе предоставлена
шнструкция о мерах
пожарной
5езопасности в
)оответствии с
гребованиями,

Fстановленными
разделом ХVПI
настоящих Правил, с

учетом специфики
взрывопожароопасн
ых и пожароопасны}
помещений в

указанных зданиях,
эооружениях.

п. 2 Постановления Правительства от l6.09.2020г. ]{b

|419 к>Об утверждении Правпп противопожарного

режима в РФ>
В отношении каждого здания, сооружения (за
искJIючением жильн домов, садовых домов,
хозяйственных посцоек, а также гаралtей на садовых
земельных участках, на земельных участках цп
индивид/ального жрUIищного строит€льства и ведения
лиtIного подсобного хозяйства) руководителем органа
государственной власти, органа местного
самоуправления, организации независимо от того, кто
является учредителем (да.пее - руководитель организации)
или иным доJDкностным лицом, уполномоченным
руководителем организации, утверждается инструкция о
мерах пожарной безопасности в соответствии с
требованиями, установленными р€tзделом XVIII
настоящих Правил, с учетом специфики
взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в

указанных зданиях, сооружениях.

z4.0з.2022



{ашсноваrrие нормативного правового акга РФ и (или) Еормативного докумеmа по поlкарной безопасносги, требовшrия которого

ьтх) напчшены

l
<Правила противопожарного режима в Российской Федерации), утвержДенные посТанОВJIеНИеМ

Поавительства РФ от 16.09.2020 }lb 1479 ко противопожарном режиме),
Федеральный закон от 22.0'7 .2008 }lЪ l2З-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной
безопасности>

Устранение указанных нарушений обязательньrх требований пожарной безопасности в установленныЙ срок
является обязательrrым дIя руководителей организаций, доJDкностных лиц, юридшIеских лиц и грФкдан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федершдии обязанность по их

устранению.
При несогласии с укil}анными нарушениями требований пожарной безопасности и (ппи) сроками их

устанения физические и юридические лица в IIятна,дцатидневный срок вправе обжшlовать настоящее
предписание в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. N б9-ФЗ кО пожарноЙ безопасности)

дисциплинарIryю, административЕую или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в

области пожарной безопасности несут:

руководители федералlьных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица9 уполномоченные вляцеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций;
лица, в установленном порядке н&lначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределzl)( их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательньrх требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонла возлагается на нанимателей
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норппьск i

Красноярского края по пожарному н4дзору Е.,Щ. Белякова'
(должность, фамилия, иниtцlалы гOсударственною инспектора) 

"

Государственный инспектор МО г. Норшlьск
Красноярского края по пожарному надзору Д.А.
(должвость, фамилия, иниlд{алы гOсударственною инспектора)

<24> марта 202l г,

Предписание дJIя исполнения получил:

(подпись)

к24> марта 202| r,


