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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) 
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru 

Сайт: https://35.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99 
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

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

ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru 
Сайт: https://35.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99 

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

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

вручается: Бюджетному учреждению социального обслуживания Вологодской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Вологодской области майора внутренней службы Хайруллина Романа Радисовича № 8 от «14» января 
2022 года

в период с 09 час. 00 мин. «18» января 2022 года по 14 час. 00 мин. «24» января 2022 года___________
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор БУ СО ВО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района 
«Забота» Дуборова Светлана Юрьевна_______________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

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

Вид нарушения
обязательных требований пожарной 

безопасности,
с указанием конкретного места 

выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 
нормативного правового акта 
Российской 
Федерации и (или) 
нормативного документа по 
пожарной
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательн
ых
требований
пожарной
безопасное
ти

Отметка
о
выполне
Н И И

1.

В здании на путях эвакуации не 
предусмотрено аварийное освещение.

ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 
ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3; 
ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21- 
01-97;
п. 4.3.12 СП 1.13130.2020

09.01.2023

2. В здании не обеспечено соблюдение 
проектных решений в части количества 
и объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов.

п. 23 ППР РФ от 16.09.2020г. 
№ 1479;
ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ; п. 4.3 СНиП 21- 
01-97;

09.01.2023

3. Внутренний противопожарный 
водопровод не соответствует 
требованиям (струя с минимальным 
расходом воды менее 2,5 л/с, по факту 
1,4 л/с). (Протокол № 18 от 28.01.2021 г. 
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 
Вологодской области)

ст. 4, 6, 86 ФЗ от 22.07.2008 
г. №123-Ф3; 
п. 4.1.1 табл. 1 СП 
10.13130.2009;
п. 48 ППР РФ от 16.09.2020г. 
№ 1479;

09.01.2023

4. Звуковые сигналы СОУЭ не 
обеспечивают общий уровень звука 75 
дБА (Протокол № 19 от 28.01.2021 г. 
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по 
Вологодской области)

ст. 4, 6, п.4 ст.84 ФЗ от 
22.07.2008 г. №123-Ф3; 
п. 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009

09.01.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке.

Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района 
«Забота» Дуборова Светлана Юрьевна________________
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Дознаватель ОНД и ПР по г. Череповец
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области
лейтенант внутренней службы
Барболина Валерия Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


