
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ 
683032, г, Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел., факс: 30-01-67 

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 77/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 

__________ г. Петропавловск-Камчатский ул. Ключевская, 28___________  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 77 от «28» февраля 2020 г. ВрИО начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней 
службы К.Л. Шендрик., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «05» марта 2020 г.; 
проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного автономно
го учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

проверку проводил(а):
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лей
тенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич

совместно с: Комендровская Галина Викторовна - заместитель директора.__________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас- 
ности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
Предпи

сания

Вид нарушений требова
ний пожарной безопасно

сти с указанием меро
приятия по его устране

нию и конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма
тивного правового акта 
Российской Федерации и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной безо
пасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок уст
ранения 

нарушения 
требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1.

77/1/1
Привести в соответствие 
ширину участков путей 
эвакуации в свету: не менее 
1,2 метра, (ширина, состав
ляет 101 см. коридор 1-го 
этажа участок между поз.50 
и поз. 51 на техническом 
плане здания)

ст. 151 Федерального за
кона Российской Федера
ции от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»п. 
6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений.»

01.03.2021г.

2.,
77/1/1

Привести в соответствие 
ширину участка пути эва-

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 
151 Федерального закона

01.03.2021г.



Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из 
следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответст
вии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасно
сти. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране
ния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в уста
новленном порядке.

куации в свету: не менее 1,2 
метра, (ширина составляет 
87 см. коридор 1-го этажа 
участок между поз.40 и поз, 
39 на техническом плане 
здания )

Российской Федерации от 
22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности» п. 
6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений.»

3.
77/1/1

Привести в соответствие 
ширину участка пути эва
куации в свету: не менее 1,2 
метра, (ширина составляет 
95 см. коридор 1-го этажа 
участок между поз.43 и поз. 
40 на техническом плане 
здания)

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 
151 Федерального закона 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности» п. 
6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений.»

01.03.2021г.

4.
77/1/1

Привести в соответствие 
высоту горизонтального 
участка пути эвакуации в 
свету : не менее 2 м (высота 
составляет 187 см. цо
кольный этаж коридор ве
дущий из поз. 20 в поз. 19 к 
эвакуационному выходу).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 
151 Федерального закона 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопаености»; п. 
6.27 СНиП 21.01.97*

01.03.2021г.

5.
77/1/1

Привести в соответствие 
ширину участка пути эва
куации в свету: менее 1,2 
метра, (ширина составляет 
85,5 см. коридор цокольного 
этажа участок между поз.20 
в поз. 19 на техническом 
плане здания)

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 
151 Федерального закона 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности» п. 
6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная .. безопасность 
зданий и сооружений.»

01.03.2021г.

6.
77/1/1

Привести в соответствие 
высоту горизонтального 
участка пути эвакуации в 
свету - менее 2 м (высота 
составляет 181 см. цо
кольный этаж коридор ве
дущий из поз. 26 в поз.20 на 
техническом плане здания, 
к эвакуационному выходу).

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 
151 Федерального закона 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»; п. 
6.27 СНиП 21.01.97*

01.03.2021г.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
 ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федераль

ных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом^ в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору 
старший лейтенант внутренней службы 
Кожедуб Максим Геннадьевич

Предписание для исполнения получил: , z z

/ (фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), долж^бсть руководителя, иного должностного лица и.<14 уполномбченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

мар та 2020 г.

ВрИО начальника ОНД и ПР 
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Шендрик К.Л._____ _____________


