
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 
(наименование  территориального органа МЧС России) 

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag @ mail.ru
 

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
(наименование органа государственного надзора) 

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт,  тел. 5-21-73, E-mail: 
 

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

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт  «15» ноября 2019 г. 
       (место составления акта)                                                                                                                        (дата составления акта) 

 «_____»  час   «_____»  мин    
                                                                                                                                   (время составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

№ 222 
«15» ноября 2019г  по адресу/адресам: г. Хасавюрт ул. Тотурбиева 68, , ул. Датуева 49 пос. 

Мичурина, с. Аксай, с. Бамматюрт, с. Ботаюрт, с. Карланюрт, с. Костек, с.Ново-Костек, с. 

Куруш, с. Кокрек, с. Нурадилова, с. Новосельское, с. Сивух, с. Теречное, с. Эндирей, с. Адильотар, с. 

Байрамаул, с. Борагангечув, с. Боташюрт, с. Ичичали, с. Казмааул, с. Кандараул, с. Муцалаул, с. 

Могилевское, с. Новогагатли, с. Османюрт, с. Покровское, с. Солнечное, с. Сулевкент, с. Темираул, 

с. Тукита, с. Хамавюрт, с. Ботаюрт, с.с. Гоксувотар, с. Генжеаул, с. ст. Карланюрт, с. Сагада, с. 

Тотурбийкала, с. Советское, с. Умашаул, с. Умаротар, с. Пятилетка, с. Садовое, с. Шагада, с. 

Кадвротар, с. Тутлар, с. Новосасетли, с. Кемсиюрт, с. Моксоб, с. Чагаротар, с. Симсир, с. 

Аджиюрт, с. Октябрьское, с. Джержинское, с. Акбулатюрт Хасавюртовского района_________     
(место проведения проверки) 

На основании:  распоряжения главного государственного инспектора по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам по пожарному надзору  Гаджиева К.Т. 

за №220 от 23_сентября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О 

пожарной безопасности»,                                                                        

была проведена __ плановая, выездная ______ проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан  «Хасавюртовская 

центральная районная больница» (ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ»)__________________________ 
        (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

 «05» ноября 2019г. с 09 час. 30  мин. по «15» ноября 2019г.  до 17 час. 00 мин. 

Продолжительность 10 дней 10 часов 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ___ 10 дней / 10 часов____________________ 
(рабочих дней / часов) 

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. 

Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам, расположенный по адресу: 

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт, т. 5-21-73   
(наименование органа государственного контроля (надзора) 



С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении 

выездной проверки)___ Мажидов А.И.     /                                              28.10.2019г.                  ______ 
                                                                                          (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «» г. №   
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  

Лицо(а), проводившие проверку:  заместитель начальника ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам Байрамгишиев Мухтар Русланович,    
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: инспектор пожарной безопасности Мамаев С.А. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

 Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: 

 - На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (Покровская врачебная амбулатория, Постановление правительства РФ № 

390 п/п а) п. 42); 

- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника (Покровская врачебная амбулатория, 

Постановление правительства РФ № 390 п/п в) п. 42); 

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (Покровская врачебная амбулатория, 

Постановление правительства РФ № 390 п. 70); 

- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель 

организации не обеспечил на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (Покровская врачебная амбулатория, Постановление правительства РФ № 390 п. 

33); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны (Покровская врачебная амбулатория, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 6); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) 

(Покровская врачебная амбулатория, Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты не оборудован пожарный щит первичными средства пожаротушения 

(Покровская врачебная амбулатория, Постановление правительства РФ № 390 п. 481); 

- На объекте защиты аварийные выходы заблокированы металлическими решетками 

установленные на окнах (не выполнены  распашными или съемными) (Покровская врачебная 

амбулатория, Постановление правительства РФ № 390 п/п а) п. 36); 

- На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (водоем, 

гидрант) для тушения пожаров (Покровская врачебная амбулатория, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  ч. 1 ст. 62); 

- Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-03); 

- Автоматическая пожарная сигнализация в здании больницы находится в не исправном 

состоянии (Участковая больница с. Карланюрт, НПБ 110-03); 

- Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Участковая 

больница с. Карланюрт, НПБ 104-03); 

- Отсутствуют акты работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре (Участковая больница с. Карланюрт, Постановление правительства 

РФ № 390 п.61); 

- Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом 

(Участковая больница с. Карланюрт, Постановление правительства РФ № 390 п.21); 



- Пути эвакуации в здании больницы обшиты горючим материалом (Участковая больница с. 

Карланюрт, СП 1.13130.2009); 

- На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры, обеспечивающие возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа (Участковая больница с. Карланюрт, Постановление 

правительства РФ № 390 п.35); 

- Руководителем не организованно проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы 

с составлением соответствующего акта испытаний (проводится не реже  1 раза в 5 лет) 

(Участковая больница с. Карланюрт, Постановление правительства РФ № 390 п.24); 

- Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности (Участковая больница 

с.Карланюрт, Постановление правительства РФ № 390 п.2); 

- Не оборудовано  системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (НПБ 104-03 

таблица №1); 

- Под лестничным маршем устроено кладовое помещение (Участковая больница с. Карланюрт, 

Постановление правительства РФ № 390 п.23 к); 

- Имеющийся пожарный водоем находится в не исправном состоянии (Участковая больница с. 

Карланюрт, СНиП 2.04.02-84*); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Участковая больница с.Эндирей, Постановление правительства РФ № 390 п.21); 

- Руководителем не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания индивидуальной защиты и зрения человека на каждого дежурного 

(Участковая больница с.Эндирей , Постановление правительства РФ № 390 п.9); 

- Не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности в достаточном количестве (Участковая 

больница с.Эндирей, Постановление правительства РФ № 390 п.33); 

- Здание больницы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Участковая 

больница с.Эндирей, НПБ 110-03); 

- Здание больницы не оборудовано системой оповещения людей о пожаре (Участковая больница 

с.Эндирей, НПБ 104-03); 

- Здание больницы не обеспеченно наружным противопожарным водоснабжением (Участковая 

больница с.Эндирей, Постановление правительства РФ № 390 п.55); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в 

установленные сроки (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) (Участковая больница 

с.Эндирей Постановление правительства РФ № 390 п. 21); 

- Эвакуационный выход со второго этажа захламлен и проходит через кабинет терапевта 

(Участковая больница с.Эндирей, СП 1.13130.2009); 

- Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению движения (Участковая больница 

с. Эндирей, СП 1.13130.2009); 

- Двери эвакуационных выходов в больнице не соответствуют по ширине (Участковая больница с. 

Эндирей, СП 1.13130.2009); 

- Не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности (Участковая 

больница с.Эндирей , Постановление правительства РФ № 390 п.2); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Участковая 

больница с.Кокрек, НПБ 110-03); 

- Система оповещения находится в не исправном состоянии (Участковая больница с.Кокрек, НПБ 

104-03); 

- Под лестничным маршем находится кладовое помещение, выполненное из горючего материала 

(Участковая больница с. Кокрек, СП 1.13130.2009); 

- Отсутствуют акты работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре (Участковая больница с. Кокрек, Постановление правительства РФ 

№ 390 п.61); 



- У выхода в чердачное помещение здания не предусмотрены стационарные металлические 

лестницы люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.( Участковая больница с.Кокрек , СНиП 21-

01-97* п. 8.4); 

- Здание больницы не обеспеченно первичными средствами пожаротушения в достаточном 

количестве (Участковая больница с. Кокрек, Постановление правительства РФ № 390 п.70); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения больницы не обработаны огнезащитным 

составом (Участковая больница с.Кокрек, Постановление правительства РФ № 390 п.21); 

- Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности (Участковая больница с. Кокрек, 

Постановление правительства РФ № 390 п.2); 

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не обеспеченны рукавами, 

стволами и вентилями (Участковая больница с.Кокрек, Постановление правительства РФ № 390 

п.57); 

- Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного(Участковая 

больница с. Кокрек, Постановление правительства РФ № 390 п.9); 

- Здание больницы не обеспеченно наружным противопожарным водоснабжением (Участковая 

больница с.Кокрек, Постановление правительства РФ № 390  п.55); 

- С работниками больницы не проводится противопожарный инструктаж под роспись 

(Участковая больница с. Кокрек, Постановление правительства РФ № 390 п.3); 

- В здании больницы допускается установка газового прибора с открытым пламенем огня 

(газовая плита) (Участковая больница с. Кокрек, СП 118.13330.2012 * п.4.22*); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал (Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- Ковры и ковровые дорожки в здании больницы надежно не прикреплены к полу (Участковая 

больница с.Кокрек, Постановление правительства РФ № 390 п.39); 

- Дверь эвакуационного выхода первого этажа открывается не по направлению движения 

(Участковая больница с.Кокрек, СП 1.13130.2009); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Османюрт, НПБ 110-03); 

- Система оповещение людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Османюрт, НПБ 104-03); 

- Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности (Врачебная амбулатория 

с.Османюрт, Постановление правительства РФ № 390 п.3); 

- Здание амбулатории не обеспеченно знаками пожарной безопасности (Врачебная амбулатория 

с.Османюрт, Постановление правительства РФ № 390); 

- Потолок пути эвакуации второго этажа обшит горючим материалом (пластиком) (Врачебная 

амбулатория с.Османюрт, СП 1.13130.2009); 

- Дверь эвакуационного выхода второго этажа открывается не по направлению движения 

(Врачебная амбулатория с.Османюрт, СП 1.13130.2009); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) 

(Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- отсутствует наружное противопожарное водоснабжение (Врачебная амбулатория 

с.Османюрт, Постановление правительства РФ № 390 п.55); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Османюрт, Постановление правительства РФ № 390 п.21); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Могилевское, НПБ 110-03); 

- Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Могилевское, НПБ 104-03); 



- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория, Постановление правительства РФ № 390 п.21); 

- Пожарный водоем находится в не исправном состоянии (Врачебная амбулатория, 

Постановление правительства РФ № 390 п.55); 

- Отсутствуют указатели пожарного водоема (Врачебная амбулатория с.Могилеское, 

Постановление правительства РФ № 390 п.55); 

- Перегородки двух кабинетов выполнены из горючего материала (Врачебная амбулатория 

с.Могилевское, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ст.134); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Врачебная амбулатория 

с.Могилевское , ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ч. 7 ст. 83); 

- Допускается установка газового оборудования (Врачебная амбулатория с.Могилевское, СП 

118.13330.2012* п.4.22*); 

- Здание не обеспеченно первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве 

(Врачебная амбулатория с.Могилевское , Постановление правительства РФ № 390 п.70); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Байрамаул, НПБ 110-03); 

- Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Байрамаул , НПБ 104-03); 

- Здание амбулатории не обеспеченно достаточным количеством первичных средств 

пожаротушения (Врачебная амбулатория с.Байрамаул , Постановление правительства РФ № 390 

п.70); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Байрамаул, Постановление правительства РФ № 390 п.21); 

- Здание амбулатории не обеспеченно наружным противопожарным водоснабжением (Врачебная 

амбулатория с.Байрамаул, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ст.62); 

- С работниками амбулатории не проводится противопожарный инструктаж под роспись 

(Врачебная амбулатория с.Байрамаул, Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 

(Врачебная амбулатория с.Байрамаул, Постановление правительства РФ № 390 : п. 61); 

- Амбулатория не обеспеченна знаками пожарной безопасности (Врачебная амбулатория 

с.Байрамаул, Правила противопожарного режима в РФ п.33); 

- На пути эвакуации амбулатории для покрытия пола в общем коридоре используется материал с 

более высокой пожарной опасностью, чем В2.РП2,Д3,Т2. (Врачебная амбулатория с.Байрамаул, 

ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

ст.53); 

- Второй эвакуационный выход захламлен и закрыт на замок (Врачебная амбулатория 

с.Байрамаул, СП 1.13130.2009); 

- На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры, обеспечивающие возможность их 

открывания изнутри (Врачебная амбулатория с.Байрамаул, Правила противопожарного режима 

в РФ п.35); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Участковая 

больница с.Нурадилово, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 



- Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Участковая 

больница с.Нурадилово, Правила противопожарного режима в РФ  п.61); 

- Эвакуационные выхода не соответствуют по ширине (Участковая больница с.Нурадилово, СП 

1.13130.2009); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Участковая больница с.Нурадилово, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- На территории отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (наружный 

водопровод) для тушения пожаров (Участковая больница с.Нурадилово, ФЗ от 22.07.2008 г. N 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 62); 

- Здание больницы не обеспеченно достаточным количеством первичных средств пожаротушения 

(Участковая больница с.Нурадилово, Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности (Участковая 

больница с.Нурадилово, Правила противопожарного режима в РФ п.2); 

- На путях эвакуации больницы допускается  утсраивание порогов (Участковая больница 

с.Нурадилово, СП 1.13130.2009); 

- Пожарный щит на территории больницы не доукомплектован немеханизированным 

инструментом и инвентарем (Участковая больница с.Нурадилово , Правила противопожарного 

режима в РФ п 482); 

- В помещении кухни больницы допускается установка и эксплуатация газового оборудования 

(Участковая больница с.Нурадилово, СП 118.13330.2012* п.4.22*); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Боташюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Боташюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Деревянный конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным 

составом.(Участковая больница с.Боташюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для отделки потолков с 

более высокой пожарной опасностью (пластик) (СП 1.13130.2009 : п. 4.3.2); 

- Здание амбулатории не обеспеченно достаточным количеством первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) (Врачебная амбулатория с.Боташюрт, Правила 

противопожарного режима в РФ п.70); 

- Здание амбулатории не обеспеченно наружным противопожарным водоснабжением (Врачебная 

амбулатория с.Боташюрт, СНиП 2.04.02-84*); 

- Не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности (Врачебная 

амбулатория с.Боташюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.2); 

- Отсутствуют акты работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре (Врачебная амбулатория с.Борагангечу, Правила противопожарного 

режима в РФ п.61); 

- Допекается применение на путях эвакуации для покрытия пола в общем коридоре материалов с 

более высокой пожарной опасностью чем В2.РП2,Д3.Т2. (линолеум) (врачебная амбулатория 

с.Борагангечу, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ст.53); 

- Перегородка в акушерском кабинете выполнена из горючего материала (Врачебная амбулатория 

с.Борагангечу, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ст.134); 

- Не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности (Врачебная 

амбулатория с.Боргангечу, Правила противопожарного режима в РФ п.2); 

- На путях эвакуации не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности (Врачебная 

амбулатория с.Борагангечу, Правила противопожарного режима в РФ п.33); 

- Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 

протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств 



спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое 

изделие (Врачебная амбулатория с.Борагангечу, Постановление правительства РФ № 390 п. 24); 

- Ковры и ковровые дорожки не прикреплены надежно к полу (Врачебная амбулатория 

с.Боргангечу, Правила противопожарного режима в РФ п.39); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Борагангечу, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Лампочки не заключены в плафоны закрытого исполнения (Врачебная амбулатория 

с.Борагангечу, Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Врачебная амбулатория 

с.Солнечное, НПБ 110-03); 

- Здание амбулатории не оборудовано системой оповещения людей о пожаре  (Врачебная 

амбулатория с.Солнечное, НПБ 104-03); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Солнечное, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- В здании амбулатории не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности (Врачебная 

амбулатория с.Солнечное , Правила противопожарного режима в РФ п.33); 

- Здание не обеспеченно наружным противопожарным водоснабжением (врачебная амбулатория 

с.Солнечное, СНиП 2.04.02-84*); 

- На объекте защиты в лестничных клетках (поэтажных коридорах) устроены кладовые (другие 

подсобные помещения) (Врачебная амбулатория с.Солнечное Постановление правительства РФ 

№ 390 п/п к) п. 23); 

- На путях эвакуации общего коридора установлен горючий материал (линолеум) (Врачебная 

амбулатория с.Солнечное, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ст.53); 

- Здание не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в достаточном 

количестве (Врачебная амбулатория с.Солнечное, Правила противопожарного режима в РФ 

п.70); 

- Ковры и ковровые дорожки не прикреплены надежно к полу (Врачебная амбулатория 

с.Солнечное, Правила противопожарного режима в РФ п.39); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Муцалаул, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Муцалаул, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- С работниками амбулатории не проводится противопожарный инструктаж под роспись 

(Врачебная амбулатория с.Муцалаул, Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

- Учет наличие и периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в 

специальном журнале (Врачебная амбулатория с.Муцалаул, Правила противопожарного режима в 

РФ п.478); 

- Допускается в помещениях амбулатории установка и эксплуатация газового оборудования 

(Врачебная амбулатория с.Муцалаул, СП 118.13330.2012 *  п.4.22*); 

- Здание амбулатории не обеспеченно наружным противопожарным водоснабжением (Врачебная 

амбулатория с.Муцалаул, СНиП 2.04.02-84*); 

- Здание амбулатории не обеспеченно достаточным количеством первичным средств 

пожаротушения (огнетушители) (Врачебная амбулатория с.Муцалаул, Правила 

противопожарного режима в РФ п.70); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Участковая больница с.Бамматюрт, СП 

1.13130.2009); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Участковая 

больница с.Бамматюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека. из 

расчета не менее  1 средства на каждого дежурного (Участковая больница с.Бамматюрт, 

Правила противопожарного режима в РФ п.9); 



- Объект не обеспечен электрическими фонарями из расчета  1 фонарь на каждого дежурного 

(Участковая больница с.Бамматюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.9); 

- Электрические провода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (Участковая 

больница с.Бмматюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Лестничная клетка обшита горючим материалом (Участковая больница с.Бамматюрт, СП 

1.13130.2009); 

- Пути эвакуации амбулатории обшиты горючим материалом (Участковая больница 

с.Бамматюрт , СП 1.13130.2009); 

- Здание амбулатории не обеспеченно достаточным количеством первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) (Участковая больница с.Бамматюрт, Правила 

противопожарного режима в РФ п.70); 

- С персоналом не проводится противопожарный инструктаж под роспись (Учасковая больница 

с.Бамматюрт, Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

- Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение (Участковая больница 

с.Бамматюрт, СНиП 2.04.02-84*); 

- На территории больницы отсутствует пожарный щит с первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители) (Участковая больница с.Бамматюрт, Правила 

противопожарного режима в РФ п. 482); 

- Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (Учасковая 

больница с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФ); 

- Здание больницы не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушители) 

(Участковая больница с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Коры и ковровые дорожки надежно не прикреплены к полу (Участковая больница с.Новокостек, 

Правила противопожарного режима в РФ п.39); 

- Система повешения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Участковая больница 

с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Участковая больница с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- На территории больницы отсутствует пожарный щит с первичными средствами 

пожаротушения (Участковая больница с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФ 

п.482); 

- Ковры и ковровые дорожки не закреплены надежно к полу (Участковая больница с.Новокостек, 

Правила противопожарного режима в РФ п.39); 

- Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению движения (Врачебная 

амбулатория с.Новокостек, СП 1.13130.2009); 

- Не все помещения амбулатории оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 

(Врачебная амбулатория с.Новокостек, НПБ 110-03); 

- С персоналом не проводится противопожарный инструктаж под роспись (Врачебная 

амбулатория с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Новокостек, Правила противопожарного режима в РФп.61); 

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находятся вне 

исправном состоянии (Участковая больница с.Костек, Правила противопожарного режима в РФ 

п.61); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(участковая больница с.Костек, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Участковая больница с.Костек, СП 

1.13130.2009); 

- Пожарный водоем находится в не исправном состоянии (Участковая больница с.Костек, 

Правила противопожарного режима в РФ п.55); 

- Здание ФАПа не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ФАП Пятилетка, НПБ 

110-03); 



- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Пятилетка, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Электрические провода в здании ФАПа эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции 

(ФАП с.Пятилетка, Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Здание ФАПа не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (ФАП с.Пятилетка, 

Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- На территории ФАПа отсутствуют пожарный щит с первичными средствами 

пожаротушения (ФАП с.Пятилетка, Правила противопожарного режима в РФ п.482); 

- Электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (ФАП с.Новосаситли, 

Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ФАП с.Новосаситли , НПБ 

110-03); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (ФАП с.Новосаситли , СП 1.13130.2009); 

- Отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) (ФАП с.Новосаситли, 

Правила противопожарного режима в РФ  70); 

- На территории ФАПа отсутствует пожарный щит (ФАП с. Кандараул., Правила 

противопожарного режима в РФ п.482); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (ФАП 

с.Кандараул., Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- лампочки не заключены в плафоны закрытого исполнения (ФАП с.Кандараул, Правила 

противопожарного режима в РФ п.42); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Кандараул, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Участковая больница с.Сивух, СП 1.13130.2009); 

- Огнетушители не вывешены на видном месте у выходов на высоте 1,5 м (Участковая больница 

с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.478); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Участковая 

больница с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Участковая больница с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению  движения (Участковая больница 

с.Сивух, СП 1.13130.2009); 

- Не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности (Участковая больница с.Сивух, Правила 

противопожарного режима в РФ п.33); 

- Не обеспеченно наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (Участковая больница 

с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.6); 

- Здание больницы не обеспеченно огнетушителями в достаточном количестве (Участковая 

больница с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Лампочки не заключены в плафоны закрытого исполнения (Врачебная амбулатория с.Сивух, 

Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (Врачебная амбулатория 

с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Эвакуационный выход загроможден (Врачебная амбулатория с.Сивух, СП 1.13130.2009); 

-  С работниками не проводится противопожарный инструктаж под роспись (Врачебная 

амбулатория с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

- На территории отсутствует пожарный щит с первичными средствами пожаротушения 

(Врачебная амбулатория с.Сивух, Правила противопожарного режима в РФ п.482); 

- На территории отсутствует пожарный щит (Врачебная амбулатория с Тукита, Правила 

противопожарного режима в РФ п.482); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Тукита, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

 



- Электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (Врачебная амбулатория 

с.Тукита, Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Врачебная амбулатория с.Тукита, СП 

1.13130.2009); 

- Отсутствует план эвакуации людей о пожаре (Врачебная амбулатория с.Тукита, Правила 

противопожарного режима в РФ п.7); 

- Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению движения (Врачебная 

амбулатория с.Тукита, СП 1.13130.2009); 

- Здание не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушители) (Врачебная 

амбулатория с.Тукита, Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Потолок пути эвакуации обшит горючим материалом (Врачебная амбулатория с.Ичичали, СП 

1.13130.2009); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом  

(Врачебная амбулатория с.Ичичали, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Отсутствует план эвакуации людей о пожаре (Врачебная амбулатория с.Ичичали, Правила 

противопожарного режима в РФ п.7); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Ичичали, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Врачебная амбулатория с.Ичичали, СП 

1.13130.2009); 

- Здание не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушители) (Врачебная 

амбулатория с.Ичичали, Правила противопожарного режима в РФ п.482); 

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ФАП  с.Шагада, НПБ 110-03); 

- Здание не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушители) (ФАП  

с.Шагада, Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом(ФАП с.Шагада, СП 1.13130.2009); 

- Электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (ФАП с.Шагада, Правила 

противопожарного режима в РФ п.42); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Шагада, Правила противопожарного режима в РФ  п.21); 

- На территории отсутствует пожарный щит (ФАП с.Шагада, Правила противопожарного 

режима в РФ); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Тутлар, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Электропроводка проложена с видимыми нарушениями изоляции (ФАП с.Тутлар, Правила 

противопожарного режима в РФ п.42); 

- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ФАП с.Тутлар, НПБ 110-03); 

- Здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители) (ФАП с.Тутлар, 

Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (врачебная амбулатория с. 

Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п. 70); 

- На объекте защиты допущено изменение направления открывания дверей (врачебная 

амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п/п ж) п. 36); 

- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника (врачебная амбулатория с. Новогагатли, 

Постановление правительства РФ № 390 п/п в) п. 42); 

- На объекте защиты допущено применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ремонта) (врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление 

правительства РФ № 390 п/п д) п. 187); 

- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель 

организации не обеспечил на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с 



требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 

п. 33); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны (врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 6); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал(врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства 

РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) (врачебная 

амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (врачебная амбулатория с. 

Новогагатли, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ч. 7 ст. 83); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 

объекта.(врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390  

п. 61); 

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и 

более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при 

пожаре (врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п. 7); 

- На объекте защиты расстояние от печи до горючих конструкций составляет менее 1 метра 

(врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п. 240); 

- На объекте защиты товары (стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование) 

располагаются на расстоянии менее 0,7 метра от печей (от топочных отверстий – менее 1,25 

метра) (врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п. 87); 

- На объекте защиты на печах (вблизи них) допущено размещение горючих материалов (врачебная 

амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390   п. 263); 

- На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации 

не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности (врачебная амбулатория с. 

Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390 п. 2); 

- На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную 

безопасность (врачебная амбулатория с. Новогагатли, Постановление правительства РФ № 390  

п. 4); 

- Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ФАП с. Чагаротар, НПБ 110-03); 

- Не оборудовано  системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре(ФАП с. 

Чагаротар, НПБ 104-03 таблица №1); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в 

установленные сроки (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) (ФАП с. Чагаротар, 

Постановление правительства РФ № 390 п. 21); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) 



огнетушителей.(ФАП с. Чагаротар, Постановление правительства РФ № 390 : п. 478); 

- Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер).(ФАП 

с. Чагаротар, Постановление правительства РФ № 390 : п. 475); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку 

огнетушителей.(ФАП с. Чагаротар, Постановление правительства РФ № 390 : п. 478); 

- На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из 

помещений на высоте более 1,5 метра.(ФАП с. Чагаротар, Постановление правительства РФ № 

390 : п. 480); 

- На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил 

наличие электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (участковая 

больница с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  п. 9); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в 

установленные сроки (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) (чердачное помещение 

участковой больницы с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  п. 21); 

- На объекте защиты направление движения к пожарному водоему  являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения(территория участковой больницы с. Аксай, 

Постановление правительства РФ № 390  п. 55); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал(участковая больница с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  

п. 61); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) 

(участковая больница с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  п. 61); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (участковая больница с. Аксай, ФЗ от 

22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   ч. 7 ст. 

83); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 

объекта.(участковая больница с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  п. 61); 

- У выхода в чердачное помещение здания не предусмотрены стационарные металлические 

лестницы люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м (здание второго этажа участковой 

больницы с. Аксай, СНиП 21-01-97* п. 8.4); 

- На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил 

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека на каждого дежурного (участковая больница с. Аксай, Постановление 

правительства РФ № 390  п. 9); 

- По периметру кровли отсутствует ограждение, соответствующее ГОСТ 25772 ( крыша  

участковой больницы с. Аксай, СНиП 21-01-97* п. 8.11); 

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (коридор первого и второго этажа 



участковой больницы с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  п. 70); 

- На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (коридор первого и 

второго этажа участковой больницы с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390   п. 480); 

- На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника.(коридор первого и второго этажа участковой 

больницы с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  п/п в) п. 42); 

- На объекте защиты допущено использование розеток с повреждениями (коридор первого и 

второго этажа участковой больницы с. Аксай, Постановление правительства РФ № 390  

 п/п б) п. 42); 

- На объекте защиты допущено применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ремонта) (коридор первого и второго этажа участковой больницы с. 

Аксай, Постановление правительства РФ № 390 п/п д) п. 187); 

- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель 

организации не обеспечил на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (коридор первого и второго этажа участковой больницы с. Аксай, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 33); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны (первый и второй этаж участковой больницы с. Аксай, 

Постановление правительства РФ № 390 п. 6); 

- На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для отделки потолков с 

более высокой пожарной опасностью (ДСП) (коридор первого этажа и лестничная клетка 

правого крыла участковой больницы с. Аксай, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2); 

- Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер) 

(коридор первого и второго этажа участковой больницы с. Аксай, Постановление правительства 

РФ № 390 п. 475); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (коридор второго этажа участковой больницы с. Аксай, Постановление 

правительства РФ № 390 п/п а) п. 42); 

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (котельная участковой больницы с. 

Аксай, Постановление правительства РФ № 390 п. 70); 

- На территории больницы отсутствует пожарный щит с первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители) (территория участковой больницы с. Аксай, Правила 

противопожарного режима в РФ п. 482); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок 

работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (территория медицинского 

диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п. 55); 

- На объекте защиты по направление движения к пожарному водоему, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения.(территория медицинского диагностического учреждения 

п. Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п. 55); 

- На объекте защиты к эксплуатируемому зданию и пожарному водоему, являющимся 

источником противопожарного водоснабжения не обеспечен свободный подъезд (территория 

медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление правительства РФ № 

390 п. 365); 

- На объекте защиты на печах (вблизи них) допущено размещение горючих материалов (котельная 

медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление правительства РФ № 

390 : п. 263); 

- На объекте защиты допущено применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ремонта) (здание медицинского диагностического учреждения п. 



Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п/п д) п. 187); 

- На объекте защиты допущено использование немеханизированного пожарного инструмента и 

инвентаря для хозяйственных (и прочих) нужд, не связанных с тушением пожара (территория 

медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление правительства РФ № 

390 п. 486); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал (здание медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, 

Постановление правительства РФ № 390 : п. 61); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) (здание 

медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление правительства РФ № 

390 п. 61); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (здание медицинского диагностического 

учреждения п. Мичурина, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83); 

- Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кабинет № 7 второго этажа 

медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, НПБ 110-03); 

- На объекте защиты, на плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения 

первичных средств пожаротушения (здание медицинского диагностического учреждения п. 

Мичурина, Постановление правительства РФ № 390  п. 7); 

- На объекте защиты допущено загромождение дверей мебелью (оборудованием и другими 

предметами) (запасной выход первого этажа медицинского диагностического учреждения п. 

Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п/п ж) п. 23); 

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и 

более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при 

пожаре. Имеющиеся план эвакуации не соответствуют  ГОСТ Р 12.2.143-2009  (коридор первого 

и второго этажа медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 7); 

- На объекте защиты в лестничных клетках устроены кладовые (другие подсобные помещения) 

(здание медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Постановление правительства 

РФ № 390 п/п к) п. 23); 

- На объекте защиты допущено применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ремонта) (здание медицинского диагностического учреждения п. 

Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п/п д) п. 187); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (здание медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, 

Постановление правительства РФ № 390 п/п а) п. 42); 

- На объекте защиты запускающее (запорно-пусковое) устройство огнетушителя не 

опломбировано одноразовой пломбой (здание медицинского диагностического учреждения п. 

Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п. 475); 

- На объекте защиты допущено сжигание отходов (тары) в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объекта (территория медицинского диагностического учреждения п. 

Мичурина, Постановление правительства РФ № 390 п. 77); 

 - Ковровая дорожка не прикреплены надежно к полу (между этажная лестничная площадка 

медицинского диагностического учреждения п. Мичурина, Правила противопожарного режима в 

РФ п.39); 

- Автоматическая пожарная сигнализация находится в не исправном состоянии (Врачебная 



амбулатория с.Адильотар, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Лампочки не заключены в плафоны закрытого исполнения (Врачебная амбулатория с.Адильотар, 

Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Адильотар, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Адильотар, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Пожарный водоем находится в не исправном состоянии (Врачебная амбулатория с.Адильотар, 

Правила противопожарного режима в РФ п.55); 

- На территории  отсутствует пожарный щит (Врачебная амбулатория с.Адильотар, Правила 

противопожарного режима в РФ п.482); 

- Допускается в помещении ФАПа установка и эксплуатация газового оборудования (самодельная 

печь) (ФАП с.Садовое, СП 118.13330.2012 п.4.22*); 

- На путях эвакуации не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности (ФАП с.Садовое, 

Правила противопожарного режима в РФ п.33); 

- Лампочки не заключены в плафоны закрытого исполнения (ФАП с.Садовое, Правила 

противопожарного режима в РФ п.42); 

- С работниками ФАПа не проводится противопожарный инструктаж под роспись (ФАП 

с.Садовое, Правила противопожарного режима в РФ п.3); 

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Участковая больница с.Куруш, СП 

1.13130.2009); 

- Не обеспеченно наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (Участковая 

больница с.Куруш, Правила противопожарного режима в РФ п.9); 

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (Участковая больница с.Куруш, НПБ 

110-03); 

- Отсутствует система оповещения людей о пожаре (Участковая больница с.Куруш, НПБ 104-

03); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (Участковая больница с.Куруш, Правила противопожарного режима в РФ 

п.42); 

- Запасной выход блокирован, отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов, 

обеспечивающие их свободное открытие без ключа (Участковая больница с.Куруш, СП 

1.13130.2009); 

- Здание больницы и амбулатории не обеспеченны достаточным количеством первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) (Участковая больница с.Куруш, Правила противопожарного 

режима в РФ п.70); 

- Дверь эвакуационного выхода в стационаре открывается не по направлению движения 

(Участковая больница с.Куруш, СП 1.13130.2009); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Участковая больница с.Куруш, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Здание ФАПа не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ФАП с.Умашаул, НПБ 

110-03); 

- Не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности (ФАП с.Умашаул, Правила 

противопожарного режима в РФ п.33); 

- Отсутствуют таблички с номером телефона вызова пожарной охраны (ФАП с.Умашаул, 

Правила противопожарного режима в РФ); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Умашаул, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (ФАП с.Умашаул, Правила противопожарного режима в РФ п.42); 

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в не 

исправном состоянии (Врачебная амбулатория с.Казмаул, Правила противопожарного режима в 



РФ п.61); 

- Не обеспеченно наличие знаков пожарной безопасности (Врачебная амбулатория с.Казмаул, 

Правила противопожарного режима в РФ п.33); 

- Не обеспеченно наличие табличек с номером телефона вызова пожарной охраны (Врачебная 

амбулатория с.Казмаул, Правила противопожарного режима в РФ п.6); 

- Пути эвакуации захламлены мебелью (Врачебная амбулатория с.Казмаул, СП 1.13130.2009); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Казмаул, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФАП с.Умаротар, НПБ 110-03); 

- Не обеспеченно наличие табличек с номером телефона вызова пожарной охраны (ФАП 

с.Умаротар, Правила противопожарного режима в РФ п.6); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Умаротар, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- На территории отсутствует пожарный щит  с первичными средствами пожаротушения 

(Врачебная амбулатория с.Сулевкент, Правила противопожарного режима в РФ п.482); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом 

(Врачебная амбулатория с.Сулевкент, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- Автоматическая пожарная сигнализация  находится в не исправном состоянии (Врачебная 

амбулатория с.Сулевкент, Правила противопожарного режима в РФ п.61); 

- Не разработан и не вывешен план эвакуации на случай пожара (Врачебная амбулатория 

с.Сулевкент, Правила противопожарного режима в РФ п.7); 

- Не обеспеченно наличие табличек с номером телефона вызова пожарной охраны (Врачебная 

амбулатория с.Сулевкент, Правила противопожарного режима в РФ   п.6); 

- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФАП с.Кадыротар, НПБ 110-03); 

- Здание ФАПа не обеспеченно первичными средствами пожаротушения (огнетушители) (ФАП 

с.Кадыротар, Правила противопожарного режима в РФ п.70); 

- Не обеспеченно наличие табличек с номером телефона вызова пожарной охраны (ФАП 

с.Кадыротар, Правила противопожарного режима в РФ п.6); 

- Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (ФАП 

с.Кадыротар, Правила противопожарного режима в РФ п.21); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал (здание врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) (здание 

врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации  (здание врачебной амбулатории с. 

Хамавюрт, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ч. 7 ст. 83); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 

(здание врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и 

более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при 



пожаре (здание первого и второго этажа врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 7); 

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (здание врачебной амбулатории с. 

Хамавюрт, Постановление правительства РФ № 390 п. 70); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (здание врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление 

правительства РФ № 390 п/п а) п. 42); 

- Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеет паспорт (порядковый номер) 

(здание врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление правительства РФ № 390 п. 475); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) 

огнетушителей (здание врачебной амбулатории с. Хамавюрт, Постановление правительства РФ 

№ 390 п. 478); 

- У выхода в чердачное помещение здания не предусмотрены стационарные металлические 

лестницы люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м (здание врачебной амбулатории с. 

Хамавюрт, СНиП 21-01-97* п.8.4); 

 - Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (здание первого этажа участковой 

больницы с. Новосельское, НПБ 110-03); 

- Не оборудовано  системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (здание 

первого этажа участковой больницы с. Новосельское, НПБ 104-03 таблица №1); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в 

установленные сроки (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) (чердачное помещение 

участковой больницы с. Новосельское, Постановление правительства РФ № 390 п. 21); 

- У выхода в чердачное помещение здания не предусмотрены стационарные металлические 

лестницы люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. (здание участковой больницы с. 

Новосельское, СНиП 21-01-97* п. 8.4); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал (здание второго этажа участковой больницы с. Новосельское , 

Постановление правительства РФ № 390 : п. 61); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) ( здание 

второго этажа участковой больницы с. Новосельское, Постановление правительства РФ № 390   

п. 61); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (здание второго этажа участковой 

больницы с. Новосельское, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 

(здание второго этажа участковой больницы с. Новосельское, Постановление правительства РФ 

№ 390 п. 61); 

- На территории отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (наружный 

водопровод) для тушения пожаров (территория участковой больницы с. Новосельское, ФЗ от 



22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 

62); 

- На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для отделки потолков с 

более высокой пожарной опасностью (ДВП) (здание второго этажа участковой больницы с. 

Новосельское, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2); 

- Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний,  

(здание участковой больницы с. Новосельское, Постановление правительства РФ № 390 п. 24); 

- На объекте защиты в лестничных клетках (поэтажных коридорах) устроены кладовые (другие 

подсобные помещения) (здание участковой больницы с. Новосельское, Постановление 

правительства РФ № 390 : п/п к) п. 23); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) 

огнетушителей (здание участковой больницы с. Новосельское, Постановление правительства РФ 

№ 390 п. 478); 

- На объекте защиты не определено необходимое количество пожарных щитов (их тип) согласно 

приложению № 5 настоящих правил (территория участковой больницы с. Новосельское, 

Постановление правительства РФ № 390 : п. 481); 

-  На объекте защиты эксплуатируемому зданию не обеспечен свободный подъезд (территория 

участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 365); 

- На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил 

наличие электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (участковая 

больница с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 9); 

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (здание участковой больницы с. 

Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 70); 

- На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель 

организации не обеспечил на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (коридоры первого и второго этажа участковой больницы с. Теречное, 

Постановление правительства РФ № 390 п. 33); 

- По периметру кровли  отсутствует  ограждение, соответствующее ГОСТ 25772 (крыша 

участковой больницы с. Теречное, СНиП 21-01-97* п. 8.11); 

- На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил 

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека на каждого дежурного (участковая больница с. Теречное, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 9); 

- На объекте защиты допущено использование розеток с повреждениями.(здание участковой 

больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42); 

- На объекте защиты допущено применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ремонта) (здание участковой больницы с. Теречное, Постановление 

правительства РФ № 390 п/п д) п. 187); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в 

установленные сроки (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) (чердачное помещение 

участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 21); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны (коридоры первого и второго этажа участковой 

больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 6); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки 

работоспособности  систем  (средств) противопожарной защиты (автоматических установок 



пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) 

не реже 1 раза в квартал (здание участковой больницы с. Теречное, Постановление 

правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем 

автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) (здание 

участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (здание участковой больницы с. 

Теречное, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ч. 7 ст. 83); 

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 

безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 

(здание участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 61); 

- На территории отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (наружный 

водопровод) для тушения пожаров (территория участковой больницы с. Теречное, ФЗ от 

22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 

62); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной 

запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа (здание второго этажа 

участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п. 35); 

- Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний 

(участковая больница с. Теречное Постановление правительства РФ № 390 : п. 24); 

- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (с рабочими местами на этаже для 10 и 

более человек) руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при 

пожаре. Имеющиеся план эвакуации не соответствуют  ГОСТ Р 12.2.143-2009  (коридор первого 

и второго этажа участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 

 п. 7); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми 

нарушениями изоляции (здание участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства 

РФ № 390 п/п а) п. 42); 

- На объекте защиты допущена эксплуатация путей эвакуации с порогами, препятствующими 

свободной эвакуации людей (запасной выход первого этажа участковой больницы с. Теречное, 

Постановление правительства РФ № 390 п/п а) п. 36); 

- На объекте защиты допущено размещение (складирование) в у электрощитовой горючие (в том 

числе легковоспламеняющиеся) вещества (материалы) (коридор первого этажа участковой 

больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п/п ж) п. 42); 

- На объекте защиты оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы (в том числе находящиеся в режиме ожидания) (коридор 

второго этажа участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства РФ № 390 п/п е) 

п. 42); 

- На объекте защиты не оборудованы пожарные щиты для размещения первичных средств 

пожаротушения (территория участковой больницы с. Теречное, Постановление правительства 

РФ № 390 п. 481); 

- Допускается в помещении кухни установка и эксплуатация газового оборудования (участковой 

больницы с. Теречное, СП 118.13330.2012 п.4.22*); 



- На объекте защиты не оборудованы пожарные щиты для размещения первичных средств 

пожаротушения (территория поликлиники, Постановление правительства РФ № 390 п. 481); 

- На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (водоем, 

гидрант) для тушения пожаров (территория поликлиники, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 62); 

- На объекте защиты огнетушители расположены не на видных местах вдали от выходов из 

помещений на высоте более 1,5 метра (коридоры второго и третьего этажа здания поликлиники, 

Постановление правительства РФ № 390 п. 480); 

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в 

установленные сроки (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии 

в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) (чердачное помещение 

(крыша) поликлиники, Постановление правительства РФ № 390 п. 21); 

- По периметру кровли отсутствует ограждение, соответствующее ГОСТ 25772 (крыша 

поликлиники, СНиП 21-01-97* п. 8.11).  

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 

_____________________                                         ____________________________________________ 
    (подпись проверяющего)                                                                                     (подпись уполномоченного  представителя 

юридического лица  индивидуального предпринимателя, 

 его уполномоченного представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

__/__________________                                         ___\________________________________________ 
    (подпись проверяющего)                                                                                     (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица  индивидуального предпринимателя, 

 его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _______________________________________ 

2. Фототаблица: ____________________________________________________________________ 

3. Протоколы (заключения) проведѐнных исследований (испытаний) и экспертиз: _________ __ 

4. Объяснения: _____________________________________________________________________ 

5. Предписания по устранению выявленных нарушений:_222/1/1 от 18.11.2019г.______________ 

6. Другие документы (их копии): ______________________________________________________ 

   

Подписи лиц, проводивших проверку:  Заместитель начальника ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам Байрамгишиев Мухтар Русланович     

              

 «15» Ноября 2019г.                                                                                                   _/_____________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  

ВрИО главного врача ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ»                Мажидов Али Ибрагимович 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, 

 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 

 

«_____»________________2019г.  ______________ 
                                                                                                                                                                                                         (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________________ 
 (подпись уполномоченного должностного  

 лица (лиц) проводивших проверку) 



 

Телефон доверия: 

ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99  

 


