Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 32-19-21, E-mail:ugps@tv com.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Панова, д. 2, тел. 66-68-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 69/1/15
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному учреждению
"Тверской геронтологический центр" (ГБУ «ТГЦ»)
(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 Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному
надзору Никитина Д,В- от 26.04.18 г. № 69 ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч.ОО мин. «05» апреля 2018 г. по 11 ч. 00
мин. «09» апреля 2018 г.
(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка:
Главным государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, заместителем начальника ОНД и ПР по г. Твери Паалем Олегом Андреевичем;
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

здания, помещений и территории ГБУ «ТЩ», расположенных по адресу: г. Тверь: ул. М. Конева. дом 73. корпус А
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником отделения (хозяйственного) ГБУ Т Щ (ответственным за пожарную
безопасность) Быстровой М.С.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:
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Отсутствует декларация пожарной безоОснование: ФЗ 123 ст.

2.
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пасности Государственного бюджетного
учреждения "Тверской геронтологический
центр"
Отделка стен общего коридора 1-го этажа
и зального помещения (столовой), выполнена
из материалов с несоответствующими показателями по пожарной опасности (ПВХ
панели)
Помещения раздевалок на 1-ом этаже не
дооборудованы системой автоматической
пожарной сигнализации.

64, ч. 1;

Основание: ФЗ 123 ст.
134, табл. 28, табл.3,
табл. 29;

Основание: ФЗ 123 ст.
4, ч. 3, ст. 6; СП
5.13130.2009 п. 13.3.2;
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5.

Коридор 1-го этажа длинной более 60 метров не разделен перегородками 2-го типа
Отсутствует акт проверки наружного
противопожарного водоснабжения

Основание: ФЗ 123 ст.
4, ч. 3, ст. 6; СП
1.13130.2009 п. 4.3.3
Основание: ППР в РФ
п. 55
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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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения
физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность
за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для ква
домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на о т в е т е ^
квартиросъемщиков или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ь О.А.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Твери
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"09 " апреля 2 Ш г.
Предписание для исполнения получил:
Директор ГБУ «ТГЦ» Быкова А.В.
(подпись)

"09 " апреля 2Щ8 г.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

