
ПРЕДПИСАНИЕ №8-87\1\1 

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и  

по предотвращению угрозы возникновения пожара. 
 

24.12.2018г                                  ____                                                                                      г.Ростов-на-Дону 

 

Проверку проводил: 

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Советского отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы  по г.Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович 

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор Советского 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  по г.Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы 
Михайличенко Евгений Андреевич 

 

Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленных в ходе проверки: 

№
 п

ре
дп

ис
ан

ия
 

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац 
пункта) и 

наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого (-ых) 

нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка (подпись) 
о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
1 На объекте защиты, кабельные линии 

систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, а также кабельные 
линии, подходящие, к 
огнезадерживающим клапанам 
выполнены без учета сохранения 
работоспособности в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации 
людей в безопасную зону. 
 

Ст.82 ч.2 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 
года №123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

30.09.2020  

2 На объекте защиты, прокладка 
кабельных линий и электропроводки 
систем обнаружения пожара, 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, огнезадерживающих 
клапанов не выполнена в строгом 
соответствии с действующими законами 
Российской Федерации, техническими 

Ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от от 22 июля 2008 
года №123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 

30.09.2020  



регламентами, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
национальными стандартами, сводами 
правил и технической 
(эксплуатационной) документацией на 
системы и их составные части 

безопасности» 
 

3 На объекте защиты, в нарушении п.4.2.7 
СП 1.13130.2009 в ред. от 09.12.2010г, 
ряд дверей, выходящих на лестничные 
клетки, имеют дефект, выраженный в 
образовании сквозных отверстий, в 
местах прилегания к дверной коробке. В 
результате имеющиеся уплотнения в 
притворках не выполняют свою 
функцию 

Ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от от 22 июля 2008 
года №123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

30.09.2020  

4 На объекте защиты, в нарушении 
п.5.2.27 СП 1.13130.2009 в ред. от 
09.12.2010г, на остекленных дверях не 
предусмотрены защитные решетки до 
высоты не менее 1,2м. 

Ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от от 22 июля 2008 
года №123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

30.09.2020  

5 На объекте защиты, в нарушении 
п.13.14.12 СП 5.13130.2009 в ред. от 
01.06.2011, помещение пожарного поста 
не оборудовано аварийным освещением 

Ст.51 ч.4 , ст.83 
ч.10, Федеральный 
закон от от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ  
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

30.09.2020  

6 На объекте защиты, в нарушении 
п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 
01.06.2011, ряд пожарных извещателей 
не ориентированы таким образом, чтобы 
индикаторы были направлены в сторону 
двери, ведущей к выходу из помещения 

Ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от от 22 июля 2008 
года №123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 

30.09.2020  

 


