
Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний БУ «Излучинский дом-интернат» за 2021 год 

 
п/

п 
Период 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

Основания для 

проведения плановой 

или внеплановой 

проверки (реквизиты 

приказа, распоряжения 

и др.) 

Реквизиты акта 

проверки, 

предписания, 

представления, 

указания и др. 

Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением 

1 

15.02.2021 по 

15.03.2021 

УНДиПР (по 

Нижненваровскому 

району) 

Распоряжения от 

09.02.2021 № 27,28,29 

(плановая проверка) 

Протоколы об 

административном 

правонарушении 

№ 21,22,23 от 

16.03.2021, акты № 

27,28,29, 

предписания № 

27/1/1, 28/1/1, 

29/1/1 от 

15.03.2021, 

постановления № 

21,22,23 от 

19.03.2021 

 

1)Запоры (замки) на дверях всех эвакуационных выходов здания не обеспечивают 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для 
которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения 

безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей 

эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или 
дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану (п.26 

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации").  ул. Белого  д. 7, 7г, 7к  

(УСТРАНЕНО)                                                                                                                                                                                
2)В коридоре 1 и 2 этажей здания центральной лестничной клетки сняты предусмотренные 

проектной документацией двери (п.16 «д» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарною режима в Российской 

Федерации").   ул. Белого  д. 7      (УСТРАНЕНО)                                                                                                                                                                    

3) Руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений, 
предусмотренных проектом от сентября 2002 года (проемы лестничной клетки 1 и 2 этажей 

заложены стеной из гипсокартона) (п.23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарною режима в Российской 
Федерации").  ул. Белого  д. 7      (УСТРАНЕНО)                                                                                                                                                                    

4) Ширина общего коридора, предназначенного для эвакуации более 15 человек 1 и 2 этажей, 

в местах установки стен из гипсокартона менее 1,2 метра (Ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 

5.1.2 СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы) ул. Белого  д. 7        (УСТРАНЕНО) 
5)Помещение комнаты для хранения белья (1 этаж), помещение для уборочного инвентаря (1 

этаж), гардеробная (3 этаж) не оборудованы автоматическими пожарными извещателями, что 

не соответствует требованиям п. А4 приложения А СП 5.13130.2009 [3] и требованиям ч. 6 
ст. 83 Технического регламента(.ч. 6 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4 приложения А СП 
5.13130.2009. Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования). ул. Белого  д. 7г      

 6) В коридоре (1 этаж, рядом с комнатой чистого белья), в коридоре (1 этаж, рядом с 

гардеробом), в обоих концах коридора (4 этаж) расстояние от потолка до настенного 

речевого  составляет менее 15 см, что не соответствует требованиям п.4.4 СП 3.13130.2009     

(Ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;п.4.4 СП 3.13130.2009 

Системы противопожарной зашиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности).       ул. Белого  д. 7г          (УСТРАНЕНО)                                                                                                                 
7)Помещения: актовый зал (закулисное пространство, 1 этаж), инвентарная (левое крыло, 1 

этаж), тамбур (центральный вход в левое крыло), склад (отделение 4.2), комната грязного 



белья - (отделение 4.2), инвентарная (отделение 6.1), инвентарная (отделение 7.1), комната 

грязного белья (отделение 7.2) не оборудованы автоматическими пожарными извещателями, 

что не соответствует требованиям п. А4 приложения А СП 5.13130.2009 и требованиям ч. 6 
ст. 83 Технического регламента (.ч. 6 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4 приложения А СП 

5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)           ул. Белого  д. 7к   

(УСТРАНЕНО)                                                                                                               8) В 

помещениях: горячий цех (1 этаж), гардероб (1 этаж, правое крыло), комната для временного 
хранения отходов класса Б и Г (1 этаж, правое крыло), комната персонала (1 этаж, левое 

крыло), гостевая комната(отделение 4.1), помещение кастелянши (отделение 4.2), гостевая 

комната (отделение 5.1), комната медсестры (отделение 6.1), кладовая (отделение 6.1), буфет 
(отделение 6.2), инвентарная (отделение 6.2), коридор(расположенный между столовой и 

комнатой отдыха, отделение 7.1), гардероб (отделение 7.2), процедурный кабинет (отделение 

7.2) расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до 

электросветильников, менее 0,5 м., что не соответствует требованиям п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 (Ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования).        ул. Белого  д. 7к    (УСТРАНЕНО)                                                

9)В помещении горячий цех (1 этаж) пожарный извещатель размещен таким образом, что 
расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия не менее 1м., что не соответствует 

требованиям п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 (Ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования).   ул. Белого  д. 7к  

(УСТРАНЕНО)                 10) В коридоре 1 этажа правого крыша, комнате персонала 
отделения 6.2, комнате персонала отделения 7.1, комнате персонала отделения 7.2, уровень 

звуковых сигналов СОУЭ менее требуемого значения, что не соответствует требованиям п.п. 

4.1, 4.2 СП 3.13130.2009(Ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1,4.2 СП 

3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности).       ул. Белого  д. 7к     

(УСТРАНЕНО)                                                                                                                           11) В 

помещениях: кабинет заведующего отделением (отделение 7.1), коридор (над входом в 

отделение 6.2), коридор (1 этаж, правое крыло, у входа в бассейн), коридор (1 этаж, левое 
крыло, над входом в пищевой блок), коридор (отделение 4.2, над входом в отделение 4.1) , 

коридор (отделение 4.1, над входом в отделение 4.2), коридор (отделение 5.1, над входом в 
отделение 5.2), коридор (отделение 5.2, над входом в отделение 5.1) расстояние от потолка до 

настенного речевого оповещателя составляет менее 15 см, что не соответствует требованиям 

п.4.4 СП 3.13130.2009 (Ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности).ул. Белого  

д. 7к         (УСТРАНЕНО) 
 

Протоколы об административном правонарушении № 21,22,23 от 16.03.2021, постановления 
№ 21,22,23 от 19.03.2021 юр.лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения в области пожарной безопасности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 

КоАП РФ, и назначен наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 



рублей НА КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ, ВСЕГО 450 000 РУБЛЕЙ. 

Разработан  план мероприятий по устранению нарушений (приказ от 19.03.2021 № 127). 

Подана  жалоба в Нижневартовский районный суд 25.03.2021  на постановления № 21,22,23 

от 19.03.2021.  Решением Нижневартовского суда от 28.05.2021 (объедено в одно 

производство постановления № 21,22,23, квалифицировать бездействие БУ "Излучинский 

дом-интернат как единое правонарушение по ч.1ст.20.4 КоАП РФ, назначено наказание в 

виде штрафа 150 000 рублей). УНД и ПР 17.06.2021 подана жалоба на решение 

Нижневартовского суда от 28.05.2021 в вышестоящий суд.Оплачен штраф из средств 

приносящих доход деятельности03.08.2021. 

 


