
Отметка о размещении сведений в едином реестре контроль
ных (надзорных) мероприятий, QR-код *

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

______________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______________
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. (391) 211-46-91,
priem@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по Пировскому муници- 
____________________________ пальному округу и Казачинскому району____________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663100, Красноярский край, Казачинский район,
_______ с. Казачинское, ул.Советская, 78, тел. (39196)22-4-92, pc55ond@mchskrsk.ru_______

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

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 87/3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

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

вручается: Администрации Новотроицкого сельсовета Казачинского района 
Красноярского края___________________________________________________________

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

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 87 от «29» 
октября 2021 года в период с «17» ноября 2021 г. по «22» ноября 2021 г. государствен
ным инспектором Пировского муниципального округа и Казачинского района по по
жарному надзору капитаном внутренней службы Подъельцевым Арсением Васильеви
чем проведена внеплановая выездная проверка исполнения администрацией Новотро
ицкого сельсовета Казачинского района, расположенного по адресу: Казачинский район 
с. Новотроицкое ул. Центральная, 29, предписания № 57/1/1-18, выданного 27 ноября 
2021 года. В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица - глава 
администрации Новотроицкого сельсовета Казачинского Малыгин Владимир Михайло
вич.

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

№ Вид нарушения Ссылка на пункт, часть, статью и Срок От-
п/п обязательных требова- наименование нормативного правового устране- метка

mailto:priem@mchskrsk.ru
mailto:pc55ond@mchskrsk.ru
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ний пожарной без
опасности, 

с указанием конкрет
ного места выявленно

го
нарушения

акта Российской 
Федерации и (или)

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

ния нару
шения 
обяза

тельных 
требова
ний по
жарной 
безопас

ности

о вы
пол

нении

1.

Не определен порядок 
установления особого 
противопожарного ре
жима на территории му
ниципального образова
ния, а также дополни
тельных требований по
жарной безопасности на 
время его действия на 
территории сельсовета 
(не принят НПА)

ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности»; ст. 63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти»;
ст. 14 Вопросы местного значения город
ского, сельского поселения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» п. 
9) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

01 . 06.2022

2.

Не определен порядок 
организации и проведе
ния обучения населения 
мерам пожарной без
опасности и пропаганды 
в области пожарной без
опасности, в том числе 
по содействию в рас
пространении пожарно
технических знаний; (не 
принят НПА)

ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года№ 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности»; ст. 63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти»;
ст. 14 Вопросы местного значения город
ского, сельского поселения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» п. 
9) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

01 . 06.2022

3.

На территории населен
ных пунктов д. Широко- 
во, д. Дементьевка не 
обеспечивается наличие 
звуковой сигнализации 
для оповещения людей 
при пожаре в соответ
ствии со статьями 6, 63 
Федерального закона 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности". (Имею
щаяся система оповеще
ния (подвешенные ме
таллические предметы) 
не обеспечивает требо-

ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности»
Полномочия органов местного самоуправ
ления в области пожарной безопасности 
К полномочиям органов местного само
управления поселений, городских округов, 
внутригородских районов по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских населенных пунктов 
относятся:
организация и принятие мер по оповеще
нию населения и подразделений Государ- 
ственной противопожарной службы о по
жаре;

01. 06.2022

t
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вание об оповещение 
людей о пожаре звуко
вым сигналом по то
нальности отличающим
ся от звуковых сигналов 
другого назначения)

Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

ст. 84 п. 3. Пожарные оповещатели, уста
навливаемые на объекте, должны обеспе
чивать однозначное информирование лю
дей о пожаре в течение времени эвакуа
ции, а также выдачу дополнительной ин
формации, отсутствие которой может при
вести к снижению уровня безопасности 
людей.
п.4. В любой точке защищаемого объекта, 
где требуется оповещение людей о пожаре, 
уровень громкости, формируемый 
звуковыми и речевыми оповещателями, 
должен быть выше допустимого уровня 
шума. Речевые оповещатели должны быть 
расположены таким образом, чтобы в 
любой точке защищаемого объекта, где 
требуется оповещение людей о пожаре, 
обеспечивалась разборчивость 
передаваемой речевой информации.

4.

На территории населён
ного пункта с. Ново
троицкое не обеспечи
вается необходимое ко
личество источников 
противопожарного водо
снабжения с требуемым 
расходом воды на 
наружное пожаротуше
ние, согласно СП 
8.13130 из расчета рас
хода воды на один пожар 
- 5 л/с. с требуемой про
должительность туше
ния пожара 3 ч; (не об
ходимый объем водоема 
не мене 54 куб.м.) с уче
том обслуживания ис
точниками противопо
жарного водоснабжения 
зданий (жилых домов), 
находящихся в радиусе 
200 метров.

п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"
- обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 
пунктов поселения относится к вопросам 
местного значения поселения. 
Федерального закона от 21.12.1994 N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" 
ст. 10 Финансовое обеспечение мер пер
вичной пожарной безопасности в границах 
муниципального образования в соответ
ствии с настоящим Федеральным законом 
является расходным обязательством муни
ципального образования, 
ст. 19 К полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, по обеспече
нию первичных мер пожарной безопасно
сти в границах сельских населенных пунк
тов относятся:

создание в целях пожаротушения усло
вий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним террито
риях

принятие мер по локализации пожара и 
спасению людей и имущества до прибытия

01 . 06.2022
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подразделений Государственной противо
пожарной службы;

включение мероприятий по обеспече
нию пожарной безопасности в планы, схе
мы и программы развития территорий по
селений и городских округов;
Статья 63.
Первичные меры пожарной безопасности 
включают в себя:
1) реализацию полномочий органов мест
ного самоуправления по решению вопро
сов организационно-правового, финансо
вого, материально-технического обеспече
ния пожарной безопасности муниципаль
ного образования;
2) разработку и осуществление мероприя
тий по обеспечению пожарной безопасно
сти муниципального образования и объек
тов муниципальной собственности, кото
рые должны предусматриваться в планах и 
программах развития территории, обеспе
чение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содер
жание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жи
лых и общественных зданий, находящихся 
в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения 
муниципальных целевых программ по во
просам обеспечения пожарной безопасно
сти;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 
ст. 62 здания и сооружения, а также тер
ритории организаций и населенных пунк
тов должны иметь источники противопо
жарного водоснабжения для тушения по
жаров. В качестве источников противопо
жарного водоснабжения могут использо
ваться естественные и искусственные во
доемы, а также внутренний и наружный 
водопроводы (в том числе питьевые, хо
зяйственно-питьевые, хозяйственные и 
противопожарные). Необходимость 
устройства искусственных водоемов, ис
пользования естественных водоемов и 
устройства противопожарного водопрово
да, а также их параметры определяются 
настоящим Федеральным законом, 
ст. 68. Пункт 1. На территориях поселений 
и городских округов должны быть источ- 
ники наружного противопожарного водо-
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снабжения.

СП 8.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПО
ЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. НАРУЖНОЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕ
НИЕ. ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
п.4.1. В населенных пунктах и на произ
водственных объектах в соответствии с 
Техническим регламентом должны преду
сматриваться источники наружного проти
вопожарного водоснабжения.
Таблица 2 - Расход воды на наружное по
жаротушение зданий классов функцио
нальной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, 
Ф4
* Для сельских населенных пунктов 
расход воды на один пожар - 5 л/с.

п. 5.17. Продолжительность тушения 
пожара должна приниматься 3 ч. Для 
зданий I и II степеней огнестойкости с 
негорючими несущими конструкциями и 
утеплителем с помещениями категорий Г и 
Д по пожарной и взрывопожарной 
опасности - 2 ч.

п. 10.2. Объем пожарных резервуаров 
и водоемов надлежит определять исходя из 
расчетного расхода воды на наружное 
пожаротушение и продолжительности 
тушения пожара.

Примечание: . объем открытых 
водоемов необходимо рассчитывать с 
учетом возможного испарения воды и 
образования льда. Превышение кромки 
открытого водоема над наивысшим 
уровнем воды в нем должно быть не менее 
0,5 м.

п. 10.4. Пожарные резервуары или 
искусственные водоемы надлежит 
размещать из условия обслуживания ими 
зданий, находящихся в радиусе:

при заборе воды насосами пожарных 
автомобилей - 200 м;

при заборе воды мотопомпами - 100 - 
150 м (в зависимости от типа мотопомп). 
Для увеличения радиуса обслуживания 
допускается прокладка от резервуаров или 
водоемов тупиковых трубопроводов дли
ной не более 200 м с устройством прием
ных колодцев в соответствии с пунктом 
10.7 настоящего свода правил.

*

5.
Для обеспечения беспе
ребойного энергоснаб
жения водонапорных

Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 
утверждении Правил противопожарного

01 . 06.2022
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башен в населенных 
пунктах д. Новотроиц
кое и д. Дементьевка не 
предусмотрены авто
номные резервные ис
точники электроснабже
ния.

режима в Российской Федерации" 
п. 53. Водонапорные башни должны быть 
приспособлены для забора воды пожарной 
техникой в любое время года. 
Использование для хозяйственных и про
изводственных целей запаса воды, предна
значенной для нужд пожаротушения, не 
допускается.
Для обеспечения бесперебойного энерго
снабжения водонапорной башни, предна
значенной для нужд пожаротушения, 
предусматриваются автономные резервные 
источники электроснабжения.

6.

Руководителем органи
зации не обеспечивается 
проведение проверки ра
ботоспособности источ
ников наружного проти
вопожарного водоснаб
жения не реже 2 раз в 
год (весной и осенью) с 
составлением соответ
ствующих актов.

Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации" 
п. 48. Руководитель организации извещает 
подразделение пожарной охраны при от
ключении участков водопроводной сети и 
(или) пожарных гидрантов, находящихся 
на территории организации, а также в слу
чае уменьшения давления в водопровод
ной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает 
исправность, своевременное обслуживание 
и ремонт наружных водопроводов проти
вопожарного водоснабжения, находящихся 
на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водо
снабжения и организует проведение их 
проверок в части водоотдачи не реже 2 раз 
в год (весной и осенью) с внесением ин
формации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

01 . 06.2022

7.

Руководителем не 
пройдено обучение по 
программе пожарно
технического минимума.

Нормы пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденные приказом 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидаций стихийных бедствий от 
12.12.2007 года № 645 
п. 31. Руководители, специалисты и работ
ники организаций, ответственные за по
жарную безопасность, обучаются пожар
но-техническому минимуму в объеме зна
ний требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих пожарную без
опасность, в части противопожарного ре
жима, пожарной опасности технологиче
ского процесса и производства организа
ции, а также приемов и действий при воз
никновении пожара в организации, позво
ляющих выработать практические навыки

01 . 06.2022
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по предупреждению пожара, спасению 
жизни, здоровья людей и имущества при 
пожаре.
п. 32. Обучение пожарно-техническому 
минимуму руководителей, специалистов и 
работников организаций, не связанных с 
взрывопожароопасным производством, 
проводится в течение месяца после приема 
на работу и с последующей периодично
стью не реже одного раза в три года после 
последнего обучения, а руководителей, 
специалистов и работников организаций, 
связанных с взрывопожароопасным произ
водством, один раз в год.

8.

При эксплуатации ко
тельных и других тепло
производящих установок 
допускаются лица, не 
прошедшие специальное 
обучение и не получив
шие соответствующие 
квалификационные удо
стоверения.

Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации" 
п. 79. При эксплуатации котельных и дру
гих теплопроизводящих установок запре
щается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших 
специального обучения и не получивших 
соответствующих квалификационных удо
стоверений;

01 . 06.2022

9.

В здании ДПК 
Новотроицкого 
сельсовета (с. 
Новотроицкое ул. 
Центральная, 35) 
отсутствует 
автоматическая 
пожарная сигнализация

СП 484.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. Си
стемы пожарной сигнализации и автомати
зация систем противопожарной защиты. 
Нормы и правила проектирования» 
Таблица А. 1 п. 17
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопас
ности"
ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара 
(установки и системы пожарной сигнали
зации), оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре должны обеспечи
вать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения си
стем оповещения о пожаре в целях органи
зации безопасной (с учетом допустимого 
пожарного риска) эвакуации людей в 
условиях конкретного объекта, 
ч. 2 ст. 54 Системы пожарной сигнализа
ции, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны быть установ
лены на объектах, где воздействие опас
ных факторов пожара может привести к 
травматизму и (или) гибели людей. Пере
чень объектов, подлежащих оснащению 
указанными системами, устанавливается 
нормативными документами по пожарной

01. 06.2022
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безопасности.

4

10

В здании ДПК Новотро
ицкого сельсовета (с. 
Новотроицкое ул. Цен
тральная, 35) отсутствует 
система оповещения и 
управления эвакуацией 
людей

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопас
ности"
ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара 
(установки и системы пожарной сигнали
зации), оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре должны обеспечи
вать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения си
стем оповещения о пожаре в целях органи
зации безопасной (с учетом допустимого 
пожарного риска) эвакуации людей в 
условиях конкретного объекта, 
ч. 2 ст. 54 Системы пожарной сигнализа
ции, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны быть установ
лены на объектах, где воздействие опас
ных факторов пожара может привести к 
травматизму и (или) гибели людей. Пере
чень объектов, подлежащих оснащению 
указанными системами, устанавливается 
нормативными документами по пожарной 
безопасности (НПБ 104 -03 табл.2 п. 15)

11.

В здании ДПК 
Новотроицкого 
сельсовета(с. 
Новотроицкое ул. 
Центральная, 35) 
допускается 
эксплуатация 
светильников со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией 
светильника

Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации" 
п. 35. Запрещается:
в) эксплуатировать светильники со сняты
ми колпаками (рассеивателями), преду
смотренными конструкцией, а также обер
тывать электролампы и светильники (с 
лампами накаливания) бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

01 . 06.2022

12.

В здании ДПК Новотро
ицкого сельсовета (с. Но
вотроицкое ул. Централь
ная, 35) допускается экс
плуатация электроустано- 
вочных изделий (элек
трощитков, электрорас
пределительных коробок) 
с повреждениями (при 
отсутствии защитных 
крышек);

Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации" 
п. 35. Запрещается:
б) пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделия
ми с повреждениями;

01. 06.2022
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Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федера
ции о государственном контроле (надзоре) порядке.

Глава администрации Новотроицкого сельсовета Казачин- 
ского района Красноярского края Малыгин В.М.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
(подпись)

Государственный инспектор Пировского и 
Казачинского районов по пожарному надзору 
капитан внутренней службы Подъельцев А.В
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)

Отметка размещается в правом верхнем 
указанных действий.

углу после реализации

I


