
Отметка о размещении ( 28.01.2022 КНМ 24220061000201602671) сведений 
о выездной проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, QR-код
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и 

___________________________Ермаковскому районам___________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

662710, Красноярский край , Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10 8(39139)32-5-52 
______________________________________ ofps27ond@mchskrsk.ru_______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШ ЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ТРЕБОВАНИЙ  

ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №  50Л
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

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

вручается: Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслужива
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шушенский» (далее КГБУ

СО "КЦСОН " ТТТутттенский ")
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие')

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 50 от «28» января 
2022 года в период с 10:00 часов 21 февраля 2022 по 09:00 часов 28 февраля 2022 года госу
дарственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору ка
питаном внутренней службы Зиновьевой Анастасией Андреевной проведена внеплановая вы
ездная проверка КГБУ СО "КЦСОН " Шушенский " по адресу: Красноярский край, Шушен
ский район, и. Шушенское, ул. Первомайская, 48, в ходе которой присутствовал представи
тель контролируемого лица и.о. директора КГБУ СО "КЦСОН " Шушенский " Колесникова 
Наталья Петровна.

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

Вид нарушения 
обязательных тре
бований пожарной 

безопасности, 
с указанием кон

кретного места вы
явленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и наименование норма
тивного правового акта Российской 

Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) нарушены

Срок
устранения 
нарушения 
обязатель
ных требо
ваний по
жарной 

безопасно
сти

Отметка с 
выполне

нии

1.

Отсутствует 
аварийное 
освещение путей 
эвакуации 
первого этажа 
здания.

Пункт 9, статья 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЗ ’’Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”:
Требования пожарной безопасности к электроустановкам 
зданий и сооружений
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с 
автономными источниками питания должны быть 
обеспечены устройствами для проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного 
источника питания. Ресурс работы автономного источника 
питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях 
эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в 
безопасную зону.
Пункт 4.3.12. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы:
В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует 
предусматривать аварийное освещение в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.

01.03.2023

2.

Отсутствует 
аварийное 
освещение путей 
эвакуации 
второго этажа 
здания.

Пункт 9, статья 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”:
Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

зданий и сооружений
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с 
автономными источниками питания должны быть 
обеспечены устройствами для проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного 
источника питания. Ресурс работы автономного источника 
питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях 
эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в 
безопасную зону.
Пункт 4.3.12. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы:
В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует 
предусматривать аварийное освещение в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.

01.03.2023

3.

Отсутствует 
аварийное 
освещение путей 
эвакуации

Пункт 9, статья 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”:
Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

зданий и сооружений
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с 
автономными источниками питания должны быть 
обеспечены устройствами для проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного 
источника питания. Ресурс работы автономного источника 
питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях

01.03.2023



третьего этажа 
здания.

эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в 
безопасную зону.
Пункт 4.3.12. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы:
В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует 
предусматривать аварийное освещение в соответствии с 
требованиями СП 52Л 3330.

4.

Не разработан
технический
регламент
обслуживания
систем
противопожарно 
й защиты.

Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации":
Руководитель организации организует работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспе
чения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечи
вающие исправное состояние указанных средств. Работы 
осуществляются с учетом инструкции изготовителя на техни
ческие средства, функционирующие в составе систем проти
вопожарной защиты.
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и экс
плуатации средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и 
(или) специальные технические условия, а также регламент 
технического обслуживания указанных систем, утверждае
мый руководителем организации. Регламент технического 
обслуживания систем противопожарной защиты составляется 
в том числе с учетом требований технической документации 
изготовителя технических средств, функционирующих в со
ставе систем.

01.03.2023

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 государст
венном контроле (надзоре) в установленном порядке.

и.о директора КГБУ СО "KIICOH " Шушенский " Колеснико
ва Наталья Петровна

«28» февраля 2022 г

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
(подг/ись)

Государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов 
капитан внутренней службы Зиновьева А. А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)

В случае несогласия с настоящим решением вы можете обжаловать его в течение 30 жщвшдар^: 
ных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Феде
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рорсии-7 
ской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных уйщу 
(функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi ,ш/ или с помощью QR-кода:

https://knd.gosuslugi_,%d1%88/

