
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, Хасавюр-

товскому, 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) 

 

Предписание № 222/1/1  

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  

предотвращению угрозы возникновения пожара 
 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан  

«Хасавюртовская центральная районная больница» (ГБУ РД «ХЦРБ»),   

ВрИО главного врача ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» Маажидов Али Ибрагимович   
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 
 

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 

пожарному надзору Гаджиев К.Т. Отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы № 10 по г. Ха-

савюрт, Хасавюртовскому, Новолак-

скому и Казбековскому районам  

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

№ 222 

 
                                     (наименование органа ГПН) 

   
от « 18 » ноября      2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин. 

« 05 » ноября      2019 г.  по 17 ч 00 мин.  « 15 »   ноября            2019 г. 
 

проведена проверка  

 заместителем начальника ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

Казбековскому районам майором внутренней службы Байрамгишиевым Мухтаром Руслановичим 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, 

  
Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Хасавюртовская центральная 

районная больница» (ГБУ ХАСАВЮРТОВСКАЯ ЦРБ) и его подведомственных подобъектов распо-

ложенных по 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. Нуради-

лова, 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. Бо-

таюрт, 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. Новоса-

сетли, с. Кемсиюрт, с. Моксоб, с. Чагаротар, с. Симсир, с. Аджиюрт, с. Октябрьское, с. Джер-

жинское, с. Акбулатюрт Хасавюртовского района 
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

 

совместно с инспектором по пожарной безопасности Мамаевым Сапиюллой Абулхалыковичем 

 (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) 

 



 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-

ленные в ходе проверки: 

№ 

Предписания 

Вид нарушений требований по-

жарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и 

конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац 

пункта) и наиме-

нование норма-

тивного правового 

акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного до-

кумента по по-

жарной безопас-

ности, требования 

которого (-ых) 

нарушены 

Срок устра-

нения нару-

шения  тре-

бования по-

жарной 

безопасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (ГБУ РД 

«ХЦРБ» Покровская врачебная 

амбулатория)  

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а  п. 

42; 

03.08.2020  

2  На объекте защиты оборудовать 

светильники колпаками (рассеи-

вателями), предусмотренными 

конструкцией светильника (ГБУ 

РД «ХЦРБ» Покровская вра-

чебная амбулатория) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п в) п. 42 

15.09.2020  

3  Руководителю организации 

обеспечить объект защиты огне-

тушителями по установленным 

нормам согласно приложениям № 

1 и 2 настоящих правил (ГБУ РД 

«ХЦРБ» Покровская врачебная 

амбулатория) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 70 

03.08.2020  

4  На объекте защиты при эксплуа-

тации эвакуационных путей (вы-

ходов) руководителю организа-

ции обеспечить на путях эвакуа-

ции знаками пожарной безопас-

ности в соответствии с требова-

ниями статьи 84 Федерального 

закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности» (ГБУ РД «ХЦРБ» По-

кровская врачебная амбулато-

рия) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 33 

03.08.2020  

5  На объекте защиты руководите-

лю организации обеспечить на-

личие табличек с номером теле-

фона для вызова пожарной охра-

ны (ГБУ РД «ХЦРБ» Покров-

ская врачебная амбулатория) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 6 

03.08.2020  

6  На объекте защиты руководите-

лю организации обеспечить ис-

Постановление 

правительства РФ 

03.08.2020  



правное состояние систем авто-

матических установок пожарной 

сигнализации (средств пожарной 

сигнализации) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

Покровская врачебная амбула-

тория) 

№ 390 п. 61 

7  На объекте защиты оборудовать 

пожарный щит первичными сред-

ства пожаротушения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» Покровская врачебная 

амбулатория) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 481 

03.08.2020  

8  На объекте защиты аварийные 

выходы демонтировать металли-

ческие решетки установленные на 

окнах (выполнить  распашными 

или съемными) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» Покровская врачебная 

амбулатория) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а) п. 36 

03.08.2020  

9  На объекте защиты оборудовать 

источник  противопожарного во-

доснабжения (водоем, гидрант) 

для тушения пожаров (ГБУ РД 

«ХЦРБ» Покровская врачебная 

амбулатория) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 1 

ст. 62 

03.08.2020  

10 Оборудовать автоматической по-

жарной сигнализацией  

НПБ 110-03 03.08.2020  

11  На объекте защиты руководите-

лю организации обеспечить ис-

правное состояние систем авто-

матических установок пожарной 

сигнализации (средств пожарной 

сигнализации) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Карла-

нюрт) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

12  На объекте защиты руководите-

лю организации обеспечить ис-

правное состояние систем опове-

щения людей о пожаре (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Карланюрт) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

13  Отсутствуют акты работоспособ-

ности автоматической пожарной 

сигнализации и системы опове-

щения людей о пожаре (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Карланюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.61 

03.08.2020  

14  Деревянные конструкции чер-

дачных помещений обработать 

огнезащитным составом  

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Карланюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.21 

03.08.2020  

15  На путях эвакуации в здании 

больницы демонтировать горю-

чий материал (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Карла-

СП 1.13130.2009 03.08.2020  



нюрт) 

16 На дверях эвакуационных выхо-

дов установить запоры, обеспечи-

вающие возможность их свобод-

ного открывания изнутри без 

ключа (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Карланюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.35 

03.08.2020  

17 Руководителю организовать про-

ведение эксплуатационных испы-

таний пожарной лестницы с со-

ставлением соответствующего 

акта испытаний (проводить не 

реже  1 раза в 5 лет) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Карланюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.24 

03.08.2020  

18 Разработать и утвердить инструк-

ции о мерах пожарной безопасно-

сти (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Карланюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.2 

03.08.2020  

19 Оборудовать  системой оповеще-

ния и управления эвакуации лю-

дей при пожаре 

НПБ 104-03 таб-

лица №1 

03.08.2020  

20  Под лестничным маршем демон-

тировать кладовое помещение 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Карланюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.23 к 

03.08.2020  

21  Имеющийся пожарный водоем 

привести в исправное состоянии 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Карланюрт) 

СНиП 2.04.02-84* 03.08.2020  

22  Деревянные конструкции чер-

дачного помещения обработать 

огнезащитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Эндирей) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.21 

03.08.2020  

23 Руководителю обеспечить нали-

чием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зре-

ния человека от токсичных про-

дуктов горения из расчета не ме-

нее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания индиви-

дуальной защиты и зрения чело-

века на каждого дежурного (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Эндирей) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.9 

03.08.2020  

24 Обеспечить наличие знаков по-

жарной безопасности в достаточ-

ном количестве (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Эндирей) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.33 

03.0089.2020  

25  Здание больницы оборудовать 

автоматической пожарной сигна-

лизацией (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Эндирей) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

26  Здание больницы оборудовать НПБ 104-03 03.08.2020  



системой оповещения людей о 

пожаре (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Эндирей) 

27 Здание больницы обеспечить на-

ружным противопожарным водо-

снабжением (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Энди-

рей) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.55 

03.08.2020  

28  На объекте защиты руководите-

лю организации организовать 

проведение проверки состояния 

огнезащитной обработки (про-

питки) в соответствии с инструк-

цией завода-изготовителя, в уста-

новленные сроки (проверка со-

стояния огнезащитной обработки 

(пропитки) при отсутствии в ин-

струкции сроков периодичности 

проводится не реже 1 раза в год) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Эндирей) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 21 

03.08.2020  

29  Оборудовать эвакуационным 

выходом здания второго этажа, 

который захламлен и проходит 

через кабинет терапевта (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Эндирей) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

30 Двери эвакуационных выходов 

оборудовать открывающимися по 

направлению движения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Эндирей) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

31  Двери эвакуационных выходов в 

больнице оборудовать соответст-

вующей по ширине (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Эндирей) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

32  Разработать и утвердить инст-

рукции о мерах пожарной безо-

пасности (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Эндирей) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.2 

03.08.2020  

33  Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Кокрек) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

34  Систему оповещения содержать 

в исправном состоянии (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Кокрек) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

35  Под лестничным маршем демон-

тировать кладовое помещение, 

выполненное из горючего мате-

риала (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Кокрек) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

36  Разработать и хранить акты ра-

ботоспособности автоматической 

Постановление 

правительства РФ 

03.08.2020  



пожарной сигнализации и систе-

мы оповещения людей о пожаре 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Кокрек) 

№ 390 п.61 

37 У выхода в чердачное помещение 

здания оборудовать стационар-

ные металлические лестницы лю-

ки или окна размерами не менее 

0,6х0,8 м. (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Кокрек) 

СНиП 21-01-97* п. 

8.4 

03.08.2020  

38 Здание больницы обеспечить 

первичными средствами пожаро-

тушения в достаточном количест-

ве (ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.70 

03.08.2020  

39 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения больницы  обра-

ботать огнезащитным составом 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.21 

03.08.2020  

40 Разработать и утвердить инструк-

ции о мерах пожарной безопасно-

сти (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.2 

03.08.2020  

41 Пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода 

обеспечить рукавами, стволами и 

вентилями (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.57 

03.08.2020  

42 Обеспечить наличие средств ин-

дивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения из 

расчета не менее 1 средства на 

каждого дежурного (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.9 

03.08.2020  

43 Здание больницы обеспечить на-

ружным противопожарным водо-

снабжением (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390  п.55 

03.08.2020  

44 Работниками больницы прово-

дить противопожарный инструк-

таж под роспись (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.3 

03.08.2020  

45 В здании больницы не допускать 

установку газового прибора с от-

крытым пламенем огня (газовая 

плита) (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Кокрек) 

СП 

118.13330.2012 * 

п.4.22* 

03.08.2020  

46 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  



ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Кокрек) 

47 Ковры и ковровые дорожки в 

здании больницы надежно при-

крепить к полу (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Кокрек) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.39 

03.08.2020  

48 Дверь эвакуационного выхода 

первого этажа оборудовать от-

крывающимся по направлению 

движения (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Кокрек) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

49 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Ос-

манюрт) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

50 Систему оповещения людей о 

пожаре содержать в исправном 

состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Ос-

манюрт) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

51 Разработать и утвердить инструк-

ции о мерах пожарной безопасно-

сти (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачеб-

ная амбулатория с. Османюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.3 

03.08.2020  

52 Здание амбулатории обеспечить 

знаками пожарной безопасности 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Османюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 

03.08.2020  

53 Потолок пути эвакуации второго 

этажа демонтировать горючие 

материалы (пластик) (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Османюрт) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

54 Дверь эвакуационного выхода 

второго этажа оборудовать по 

направлению движения (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Османюрт) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

55 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

нализации (средств пожарной 

сигнализации) (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Ос-

манюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

56 Оборудовать наружным противо-

пожарным водоснабжением (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  врачебная амбула-

тория с. Османюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.55 

03.08.2020  

57 Деревянные конструкции чердач- Постановление 03.08.2020  



ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Османюрт) 

правительства РФ 

№ 390 п.21 

58 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию. содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Мо-

гилевск) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

59 Систему оповещения людей о 

пожаре содержать в исправном 

состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Мо-

гилевск) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

60 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Могилевск) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.21 

03.08.2020  

61 Пожарный водоем находящийся 

содержать в исправном состоянии 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Могилевск) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.55 

03.08.2020  

62 Оборудовать указателями к по-

жарному водоему (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Могилевск) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.55 

03.08.2020  

63 Демонтировать перегородки двух 

кабинетов выполненные из горю-

чего материала (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Мо-

гилевск) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" 

ст.134 

03.08.2020  

64 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнали-

зации оборудовать подачу свето-

вого и звукового сигналов о воз-

никновении пожара на пульт под-

разделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал 

организации.  

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 7 

ст. 83 

03.08.2020  

65 Демонтировать  установку газо-

вого оборудования (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Могилевск) 

СП 

118.13330.2012* 

п.4.22* 

03.08.2020  

66 Здание обеспечить первичными 

средствами пожаротушения в 

достаточном количестве (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Могилевск) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.70 

03.08.2020  

67 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

НПБ 110-03 03.08.2020  



ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Бай-

рамаул) 

68 Систему оповещения людей о 

пожаре содержать в исправном 

состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Бай-

рамаул) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

69 Здание амбулатории обеспечить 

достаточным количеством пер-

вичных средств пожаротушения 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Байрамаул) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.70 

03.08.2020  

70 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Байрамаул) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п.21 

03.08.2020  

71 Здание амбулатории обеспечить 

наружным противопожарным 

водоснабжением (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Байрамаул) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" 

ст.62 

03.08.2020  

72 С работниками амбулатории про-

водить противопожарный инст-

руктаж под роспись (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Байрамаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.3 

03.08.2020  

73 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить при мон-

таже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооруже-

ний которые должны соблюдать-

ся проектные решения, требова-

ния нормативных документов по 

пожарной безопасности и (или) 

специальных технических усло-

вий. На объекте должна хранить-

ся исполнительная документация 

на установки и системы противо-

пожарной защиты объекта (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  врачебная амбула-

тория с. Байрамаул) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

74 Амбулаторию обеспечить знака-

ми пожарной безопасности (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  врачебная амбула-

тория с. Байрамаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.33 

03.08.2020  

75 На путях эвакуации амбулатории 

для покрытия пола в общем ко-

ридоре демонтировать материал с 

более высокой пожарной опасно-

стью, чем В2.РП2,Д3,Т2. (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  врачебная амбула-

тория с. Байрамаул) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" 

ст.53 

03.08.2020  



76 Второй эвакуационный выход  

почистить от хлама и оборудо-

вать запор, обеспечивающий воз-

можность его открывания изнут-

ри (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Байрамаул) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

77 На дверях эвакуационных выхо-

дов оборудовать запоры, обеспе-

чивающие возможность их от-

крывания изнутри (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Байрамаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.35 

03.08.2020  

78 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

участковая больница с. Нура-

дилова) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

79 Систему оповещения людей о 

пожаре содержать в исправном 

состоянии ((ГБУ РД «ХЦРБ»  

участковая больница с. Нура-

дилова) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ  п.61 

03.08.2020  

80 Двери эвакуационных выходов в 

больнице оборудовать соответст-

вующей по ширине (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Нурадилова) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

81 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Нурадилова) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

82 На территории оборудовать ис-

точники противопожарного водо-

снабжения (наружный водопро-

вод) для тушения пожаров (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  участковая боль-

ница с. Нурадилова) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 1 

ст. 62 

03.08.2020  

83 Здание больницы обеспечить дос-

таточным количеством первич-

ных средств пожаротушения 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  участковая 

больница с. Нурадилова) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

84 Разработать и утвердить инструк-

ции о мерах пожарной безопасно-

сти (ГБУ РД «ХЦРБ»  участко-

вая больница с. Нурадилова) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.2 

03.08.2020  

85 На путях эвакуации больницы 

демонтировать пороги (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Нурадилова) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

86 Пожарный щит на территории 

больницы доукомплектовать не-

механизированным инструментом 

и инвентарем (ГБУ РД «ХЦРБ»  

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п 482 

03.08.2020  



участковая больница с. Нура-

дилова) 

87 В помещении кухни  больницы 

демонтировать установка и не 

эксплуатировать газовое обору-

дование (ГБУ РД «ХЦРБ»  уча-

стковая больница с. Нурадило-

ва) 

СП 

118.13330.2012* 

п.4.22* 

03.08.2020  

88 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Бо-

ташюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

89 Систему оповещения людей о 

пожаре содержать в исправном 

состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Бо-

ташюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

90 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения амбулатории 

обработать огнезащитным соста-

вом (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачеб-

ная амбулатория с. Боташюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

91 На пути эвакуации объекта защи-

ты демонтировать материал для 

отделки потолков с более высо-

кой пожарной опасностью (пла-

стик) (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачеб-

ная амбулатория с. Боташюрт) 

СП 1.13130.2009 

п. 4.3.2 

03.08.2020  

92 Здание амбулатории обеспечить 

достаточным количеством пер-

вичных средств пожаротушения 

(огнетушители) (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Боташюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

93 Здание амбулатории обеспеченно 

наружным противопожарным 

водоснабжением (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Боташюрт) 

СНиП 2.04.02-84* 03.08.2020  

94 Разработать и утвердить инструк-

цию о мерах пожарной безопас-

ности (ГБУ РД «ХЦРБ»  вра-

чебная амбулатория с. Бота-

шюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.2 

03.08.2020  

95 Разработать и хранить акты рабо-

тоспособности автоматической 

пожарной сигнализации и систе-

мы оповещения людей о пожаре 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Борагангечув) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

96 Демонтировать на путях эвакуа-

ции для покрытия пола в общем 

коридоре материалов с более вы-

сокой пожарной опасностью чем 

В2.РП2,Д3.Т2. (линолеум) (ГБУ 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

03.08.2020  



РД «ХЦРБ»  врачебная амбула-

тория с. Борагангечув) 

безопасности" 

ст.53 

97 Демонтировать перегородку в 

акушерском кабинете которая 

выполнена из горючего материа-

ла (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Борагангечув) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" 

ст.134 

03.08.2020  

98 Разработать и утвердить инструк-

ции о мерах пожарной безопасно-

сти (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачеб-

ная амбулатория с. Бораганге-

чув) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.2 

03.08.2020  

99 На путях эвакуации обеспечить 

наличие знаков пожарной безо-

пасности (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Бо-

рагангечув) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.33 

03.08.2020  

100 Руководителю организации орга-

низовать не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц с 

составлением соответствующего 

протокола испытаний (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Борагангечув) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 24 

03.08.2020  

101 Ковры и ковровые дорожки при-

крепить надежно к полу (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Борагангечув) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.39 

03.08.2020  

102 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Борагангечув) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

103 Лампочки заключить в плафоны 

закрытого исполнения (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Борагангечув) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

104 Здание оборудовать автоматиче-

ской пожарной сигнализацией 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  врачебная 

амбулатория с. Солнечное) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

105 Здание амбулатории оборудовать 

системой оповещения людей о 

пожаре (ГБУ РД «ХЦРБ»  вра-

чебная амбулатория с. Солнеч-

ное) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

106 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Солнечное) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

107 В здании амбулатории обеспе-

чить наличие знаков пожарной 

Правила противо-

пожарного режи-

03.08.2020  



безопасности (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Сол-

нечное) 

ма в РФ п.33 

108 Здание обеспечить наружным 

противопожарным водоснабже-

нием (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачеб-

ная амбулатория с. Солнечное) 

СНиП 2.04.02-84* 03.08.2020  

109 На объекте защиты в лестничных 

клетках (поэтажных коридорах) 

демонтировать устроенные кла-

довые (другие подсобные поме-

щения) (ГБУ РД «ХЦРБ»  вра-

чебная амбулатория с. Солнеч-

ное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п к) п. 23 

03.08.2020  

110 На путях эвакуации общего кори-

дора демонтировать горючий ма-

териал (линолеум) (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Солнечное) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" 

ст.53 

03.08.2020  

111 Здание обеспечить первичными 

средствами пожаротушения (ог-

нетушители) в достаточном коли-

честве (ГБУ РД «ХЦРБ»  вра-

чебная амбулатория с. Солнеч-

ное) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

112 Ковры и ковровые дорожки при-

крепит надежно к полу (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Солнечное) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.39 

03.08.2020  

113 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Му-

цалаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

114 Деревянные конструкции чердач-

ных помещений обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Муцалаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

115 С работниками амбулатории про-

водить противопожарный инст-

руктаж под роспись (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Муцалаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.3 

03.08.2020  

116 Учет наличие и периодичность 

осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей вести в специаль-

ном журнале (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Му-

цалаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.478 

03.08.2020  

117 Демонтировать в помещениях 

амбулатории и не эксплуатиро-

вать газовое оборудование (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  врачебная амбула-

СП 

118.13330.2012 *  

п.4.22* 

03.08.2020  



тория с. Муцалаул) 

118 Здание амбулатории обеспечить 

наружным противопожарным 

водоснабжением (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Муцалаул) 

СНиП 2.04.02-84* 03.08.2020  

119 Здание амбулатории обеспечить 

достаточным количеством пер-

вичным средств пожаротушения 

(огнетушители) (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Муцалаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

120 Демонтировать на путях эвакуа-

ции горючий материал (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Бамматюрт) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

121 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

участковая больница с. Бамма-

тюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

122 Обеспечить наличие средств ин-

дивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека из 

расчета не менее  1 средства на 

каждого дежурного (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Бамматюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.9 

03.08.2020  

123 Объект обеспечить электриче-

скими фонарями из расчета  1 

фонарь на каждого дежурного 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  участковая 

больница с. Бамматюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.9 

03.08.2020  

124 Электрические провода не экс-

плуатировать с видимыми нару-

шениями изоляции (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Бамматюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

125 Демонтировать горючею обшивку 

с лестничной клетки (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Бамматюрт) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

126 Демонтировать горючею обшивку 

с путей эвакуации (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Бамматюрт) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

127 Здание амбулатории обеспечить 

достаточным количеством пер-

вичных средств пожаротушения 

(огнетушители) Демонтировать 

горючею обшивку с лестничной 

клетки (ГБУ РД «ХЦРБ»  участ-

ковая больница с. Бамматюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

128 С персоналом проводить проти-

вопожарный инструктаж под рос-

пись (ГБУ РД «ХЦРБ»  участ-

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.3 

03.08.2020  



ковая больница с. Бамматюрт) 

129 Оборудовать наружным противо-

пожарным водоснабжение (тер-

ритория ГБУ РД «ХЦРБ»  уча-

стковая больница с. Бамма-

тюрт) 

СНиП 2.04.02-84* 03.08.2020  

130 Территорию больницы оборудо-

вать пожарным щитом с первич-

ными средствами пожаротушения 

(огнетушители) (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Бамматюрт) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п. 482 

03.08.2020  

131 Обеспечить наличие средств ин-

дивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Новокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ 

03.08.2020  

132 Здание больницы обеспечить 

первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушители) (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  участковая боль-

ница с. Новокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

133 Коры и ковровые дорожки на-

дежно прикрепить к полу (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  участковая боль-

ница с. Новокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.39 

03.08.2020  

134 Систему повешения людей о по-

жаре содержать в исправном со-

стоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  уча-

стковая больница с. Новокос-

тек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

135 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обрабатывать 

огнезащитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Новокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

136 Территорию  больницы оборудо-

вать пожарным щитом с первич-

ными средствами пожаротушения 

(ГБУ РД «ХЦРБ»  участковая 

больница с. Новокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

137 Коры и ковровые дорожки на-

дежно прикрепить к полу (ГБУ 

РД «ХЦРБ»  участковая боль-

ница с. Новокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.39 

03.08.2020  

138 Дверь эвакуационного выхода 

оборудовать открывающимся по 

направлению движения (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Новокостек) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

139 Все помещения амбулатории обо-

рудовать автоматической пожар-

ной сигнализацией (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  врачебная амбулато-

рия с. Новокостек) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

140 С персоналом проводить проти- Правила противо- 03.08.2020  



вопожарный инструктаж под рос-

пись (ГБУ РД «ХЦРБ»  врачеб-

ная амбулатория с. Новокостек) 

пожарного режи-

ма в РФ п.3 

141 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ»  

врачебная амбулатория с. Но-

вокостек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФп.61 

03.08.2020  

142 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию и систему оповещения 

людей о пожаре содержать в ис-

правном состоянии (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Костек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

143 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Костек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

144 Демонтировать с путей эвакуации 

горючий материал (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Костек) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

145 Пожарный водоем содержать в 

исправном состоянии (ГБУ РД 

«ХЦРБ»  участковая больница 

с. Костек) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.55 

03.08.2020  

146 Здание ФАПа оборудовать авто-

матической пожарной сигнализа-

цией (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП 

Пятилетка) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

147 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП Пятилетка) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

148 Электрические провода в здании 

ФАПа не эксплуатировать с ви-

димыми нарушениями изоляции 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП Пяти-

летка) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

149 Здание ФАПа обеспечить пер-

вичными средствами пожароту-

шения (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП 

Пятилетка) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

150 На территории ФАПа  оборудо-

вать пожарный щит с первичны-

ми средствами пожаротушения 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП Пяти-

летка) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

151 Здание оборудовать автоматиче-

ской пожарной сигнализацией 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП Новоса-

сетли) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

152 Демонтировать обшивку с путей 

эвакуации (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП Новосасетли) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  



153 Не допускать эксплуатацию элек-

тропроводку с видимыми нару-

шениями изоляции (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП Новосасетли) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

154 Оборудовать первичными средст-

ва пожаротушения (огнетушите-

ли) (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП Но-

восасетли) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ  70 

03.08.2020  

155 Территорию ФАПа оборудовать 

пожарным щитом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП Кандараул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

156 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП Кандараул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

157 Лампочки заключить в плафоны 

закрытого исполнения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП Кандараул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

158 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП Кандараул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

159 Демонтировать обшивку с путей 

эвакуации (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Сивух) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

160 Огнетушители  вывешить  на 

видном месте у выходов на высо-

те не более 1,5 м (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.478 

03.08.2020  

161 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

162 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

163 Дверь эвакуационного выхода 

оборудовать открывающимся по 

направлению  движения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Сивух) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

164 Обеспечить наличием знаков по-

жарной безопасности (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.33 

03.08.2020  

165 Обеспечить наличие табличек с 

номером вызова пожарной охра-

ны (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.6 

03.08.2020  

166 Здание больницы обеспечить ог-

нетушителями в достаточном ко-

личестве (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  



167 Лампочки заключить в плафоны 

закрытого исполнения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

168 Не допускать эксплуатацию элек-

тропроводки с видимыми нару-

шениями изоляции (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

169 Эвакуационный выход загромож-

ден (ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Сивух) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

170  С работниками проводить проти-

вопожарный инструктаж под рос-

пись (ГБУ РД «ХЦРБ» врачеб-

ная амбулатория с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.3 

03.08.2020  

171 Территорию оборудовать пожар-

ным щитом с первичными сред-

ствами пожаротушения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Сивух) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

172 Территорию оборудовать пожар-

ным щитом с первичными сред-

ствами пожаротушения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Тукита) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

173 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Ту-

кита) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ 61 

03.08.2020  

174 Не допускать эксплуатацию элек-

тропроводки проложенную с ви-

димыми нарушениями изоляции 

(ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Тукита) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

175 Демонтировать обшивку с путей 

эвакуации (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Ту-

кита) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

176 Оборудовать планом эвакуации 

людей о пожаре (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Тукита) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.7 

03.08.2020  

177 Дверь эвакуационного выхода 

оборудовать открывающимся по 

направлению движения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Тукита) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

178 Здание обеспечить первичными 

средствами пожаротушения (ог-

нетушители) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Ту-

кита) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

179 Демонтировать с потолка на  пу-

тях эвакуации горючий материал  

СП 1.13130.2009 03.08.2020  



(ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Ичичали) 

180 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Ичичали) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

181 Оборудовать планом эвакуации 

людей о пожаре (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Ичичали) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.7 

03.08.2020  

182 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Ичи-

чали) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

183 Демонтировать обшивку с путей 

эвакуации (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Ичи-

чали) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

184 Здание обеспечить первичными 

средствами пожаротушения (ог-

нетушители) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Ичи-

чали) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

185 Здание оборудовать автоматиче-

ской пожарной сигнализацией 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП  

с.Шагада) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

186 Здание обеспечить первичными 

средствами пожаротушения (ог-

нетушители) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП  с. Шагада) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

187 Демонтировать обшивку с путей 

эвакуации (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП  с. Шагада) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

188 Не допускать  эксплуатацию 

электропроводки проложенную с 

видимыми нарушениями изоля-

ции (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП  с. 

Шагада) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

189 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП  с. Шагада) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ  п.21 

03.08.2020  

190 Территорию оборудовать пожар-

ным щитом (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП  с. Шагада) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ 

03.08.2020  

191 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП  с. Тутлар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

192 Не допускать  эксплуатацию 

электропроводки проложенную с 

видимыми нарушениями изоля-

ции (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП  с. 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  



Тутлар) 

193 Здание оборудовать автоматиче-

ской пожарной сигнализацией 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП  с. Тут-

лар) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

194 Здание обеспечить первичными 

средствами пожаротушения (ог-

нетушители) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП  с. Тутлар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

195 Руководителю организации обес-

печить объект защиты огнетуши-

телями по установленным нормам 

согласно приложениям № 1 и 2 

настоящих правил (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Новогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 70 

03.08.2020  

196 На объекте защиты не допускать 

изменение направления открыва-

ния дверей (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Но-

вогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 : п/п ж) п. 

36 

03.08.2020  

197 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию светильников со 

снятыми колпаками (рассеивате-

лями), предусмотренными конст-

рукцией светильника (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Новогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п в) п. 42 

03.08.2020  

198 На объекте защиты не допускать 

применение кабелей с горючей 

полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ре-

монта) (ГБУ РД «ХЦРБ» вра-

чебная амбулатория с. Новога-

гатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п д) п. 

187 

03.08.2020  

199 На объекте защиты при эксплуа-

тации эвакуационных путей (вы-

ходов) руководителю организа-

ции обеспечить на путях эвакуа-

ции знаков пожарной безопасно-

сти в соответствии с требования-

ми статьи 84 Федерального зако-

на «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности» (ГБУ РД «ХЦРБ» вра-

чебная амбулатория с. Новога-

гатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 33 

03.08.2020  

200 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить наличие 

табличек с номером телефона для 

вызова пожарной охраны (ГБУ 

РД «ХЦРБ» врачебная амбула-

тория с. Новогагатли)) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 6 

03.08.2020  

201 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  



сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (ГБУ РД «ХЦРБ» вра-

чебная амбулатория с. Новога-

гатли) 

202 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

нализации (средств пожарной 

сигнализации) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Но-

вогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

203 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) систему пожарной сигнали-

зации оборудовать подачу свето-

вого и звукового сигналов о воз-

никновении пожара на пульт под-

разделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал 

организации  (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Но-

вогагатли) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 7 

ст. 83 

03.08.2020  

204 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить при мон-

таже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооруже-

ний соблюдения проектные ре-

шения, требования нормативных 

документов по пожарной безо-

пасности и (или) специальных 

технических условий. На объекте 

должна храниться исполнитель-

ная документация на установки и 

системы противопожарной защи-

ты объекта (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Но-

вогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

205 На объекте защиты с массовым 

пребыванием людей (с рабочими 

местами на этаже для 10 и более 

человек) руководителю организа-

ции обеспечить наличие планов 

эвакуации людей при пожаре 

(ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Новогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 7 

03.08.2020  

206 Не допускать на объекте защиты 

установку печи в близи от горю-

чих конструкций, расстояние 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 240 

03.08.2020  



должно составлять более 1 метра 

(ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Новогагатли) 

207 На объекте защиты демонтиро-

вать (убрать) товары (стеллажи, 

витрины, прилавки, шкафы и дру-

гое оборудование) расположен-

ные на расстоянии менее 0,7 мет-

ра от печей (от топочных отвер-

стий – менее 1,25 метра) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Новогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 87 

03.08.2020  

208 На объекте защиты на печах 

(вблизи них) не допускать разме-

щение горючих материалов (ГБУ 

РД «ХЦРБ» врачебная амбула-

тория с. Новогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 263 

03.08.2020  

209 На объекте защиты руководителю 

(иным уполномоченным должно-

стным лицом) организации ут-

вердить инструкцию о мерах по-

жарной безопасности (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Новогагатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 2 

03.08.2020  

210 На объекте защиты руководителю 

организации назначить лицо, от-

ветственное за пожарную безо-

пасность (ГБУ РД «ХЦРБ» вра-

чебная амбулатория с. Новога-

гатли) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 4 

03.08.2020  

211 Оборудовать автоматической по-

жарной сигнализацией (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Чагаротар) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

212 Оборудовать  системой оповеще-

ния и управления эвакуации лю-

дей при пожаре (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Чагаротар) 

НПБ 104-03 таб-

лица №1 

03.08.2020  

213 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки состояния огне-

защитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией заво-

да-изготовителя, в установленные 

сроки (проверка состояния огне-

защитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводит-

ся не реже 1 раза в год) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Чагаротар) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 21 

03.08.2020  

214 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить наличие 

(исправность) огнетушителей 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП с. Чага-

ротар) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 478 

03.08.2020  

215 Установленный на объекте защи-

ты огнетушитель завести паспорт 

Постановление 

правительства РФ 

03.08.2020  



(порядковый номер) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Чагаротар) 

№ 390 п. 475 

216 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить своевре-

менную перезарядку огнетушите-

лей (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП с. 

Чагаротар) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 478 

03.08.2020  

217 На объекте защиты огнетушители 

расположить на видных местах 

вдали от выходов из помещений 

на высоте не более 1,5 метра 

(ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП с. Чага-

ротар) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 480 

03.08.2020  

218 На объекте защиты с ночным 

пребыванием людей руководите-

лю организации обеспечить на-

личием электрическими фонаря-

ми (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 9 

03.08.2020  

219 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки состояния огне-

защитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией заво-

да-изготовителя, в установленные 

сроки (проверка состояния огне-

защитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводит-

ся не реже 1 раза в год) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 21 

03.08.2020  

220 На объекте защиты направление 

движения к пожарному водоему  

являющимся источником проти-

вопожарного водоснабжения, 

обозначить указателями с четко 

нанесенными цифрами расстоя-

ния до их месторасположения 

(территория) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 55 

03.08.2020  

221 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

222 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  



нализации (средств пожарной 

сигнализации) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

223 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) система пожарной сигнали-

зации оборудовать систему пода-

чи светового и звукового сигна-

лов о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации  (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Аксай) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 7 

ст. 83 

03.08.2020  

224 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить при мон-

таже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооруже-

ний соблюдение проектных ре-

шений, требования нормативных 

документов по пожарной безо-

пасности и (или) специальных 

технических условий. На объекте 

должна храниться исполнитель-

ная документация на установки и 

системы противопожарной защи-

ты объекта (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

225 У выхода в чердачное помещение 

здания установить стационарные 

металлические лестницы, люки 

или окна размерами не менее 

0,6х0,8 м  (здание второго этажа) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Аксай) 

СНиП 21-01-97* п. 

8.4 

03.08.2020  

226 На объекте защиты с ночным 

пребыванием людей руководите-

лю организации обеспечить на-

личие средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зре-

ния человека от токсичных про-

дуктов горения из расчета не ме-

нее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зре-

ния человека на каждого дежур-

ного (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 9 

03.08.2020  

227 По периметру кровли оборудо-

вать ограждение, соответствую-

щее ГОСТ 25772 (крыша) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Аксай) 

СНиП 21-01-97* п. 

8.11 

03.08.2020  

228 Руководителю организации обес-

печить объект защиты огнетуши-

Постановление 

правительства РФ 

03.08.2020  



телями по установленным нормам 

согласно приложениям № 1 и 2 

настоящих правил (коридор пер-

вого и второго этажа) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Аксай) 

№ 390 п. 70 

229 На объекте защиты огнетушители 

расположить на высоте не более 

1,5 метра (коридор первого и вто-

рого этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 480 

03.08.2020  

230 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию светильников со 

снятыми колпаками (рассеивате-

лями), предусмотренными конст-

рукцией светильника (коридор 

первого и второго этажа) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п в) п. 42 

03.08.2020  

231 На объекте защиты не допускать 

использование розеток с повреж-

дениями (коридор первого и вто-

рого этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п б) п. 42 

03.08.2020  

232 На объекте защиты не допускать 

применение кабелей с горючей 

полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ре-

монта) (коридор первого и второ-

го этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п д) п. 

187 

03.08.2020  

233 На объекте защиты при эксплуа-

тации эвакуационных путей (вы-

ходов) руководителю организа-

ции обеспечил на путях эвакуа-

ции знаков пожарной безопасно-

сти в соответствии с требования-

ми статьи 84 Федерального зако-

на «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности» (коридор первого и второ-

го этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 33 

03.08.2020  

234 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить наличие 

табличек с номером телефона для 

вызова пожарной охраны (первый 

и второй этаж) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 6 

03.08.2020  

235 Демонтировать на путях эвакуа-

ции объекта защиты материалы 

для отделки потолков с более вы-

сокой пожарной опасностью 

(ДСП) (коридор первого этажа и 

лестничная клетка правого крыла) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Аксай) 

СП 1.13130.2009 

п. 4.3.2 

03.08.2020  



236 Установленные на объекте защи-

ты огнетушители оборудовать 

паспортом (порядковый номер) 

(коридор первого и второго эта-

жа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 475 

03.08.2020  

237 На объекте защиты не допускать 

эксплуатация электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (коридор второго 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а) п. 42 

03.08.2020  

238 Руководителю организации обес-

печить объект защиты огнетуши-

телями по установленным нормам 

согласно приложениям № 1 и 2 

настоящих правил (котельная) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Аксай) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 70 

03.08.2020  

239 Территорию больницы оборудо-

вать пожарным щитом с первич-

ными средствами пожаротушения 

(огнетушители) (территория) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Аксай) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п. 482 

03.08.2020  

240 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверок работоспособно-

сти источников наружного про-

тивопожарного водоснабжения не 

реже 2 раз в год (весной и осе-

нью) с составлением соответст-

вующих актов (территория)  

(ГБУ РД «ХЦРБ» медицинского 

диагностического учреждения 

п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 55 

03.08.2020  

241 На объекте защиты по направле-

ние движения к пожарному водо-

ему, являющимся источником 

противопожарного водоснабже-

ния, обозначить указателями с 

четко нанесенными цифрами рас-

стояния до их месторасположе-

ния (территория) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 55 

03.08.2020  

242 На объекте защиты к эксплуати-

руемому зданию и пожарному 

водоему, являющимся источни-

ком противопожарного водо-

снабжения обеспечить свободный 

подъезд (территория) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 365 

03.08.2020  

243 На объекте защиты не допускать Постановление 03.08.2020  



сжигание отходов (тары) в мес-

тах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объекта (тер-

ритория) (ГБУ РД «ХЦРБ» ме-

дицинского диагностического 

учреждения п. Мичурина) 

правительства РФ 

№ 390 п. 77 

244 На объекте защиты на печах 

(вблизи них) не допускать разме-

щение горючих материалов (ко-

тельная) (ГБУ РД «ХЦРБ» ме-

дицинского диагностического 

учреждения п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 263 

03.08.2020  

245 На объекте защиты не допускать 

применение кабелей с горючей 

полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ре-

монта) (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п д) п. 

187 

03.08.2020  

246 На объекте защиты не допускать 

использование немеханизирован-

ного пожарного инструмента и 

инвентаря для хозяйственных (и 

прочих) нужд, не связанных с 

тушением пожара (территория) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» медицинского 

диагностического учреждения 

п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 486 

03.08.2020  

247 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

248 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

нализации (средств пожарной 

сигнализации) (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

249 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) систему пожарной сигнали-

зации оборудовать подачу свето-

вого и звукового сигналов о воз-

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 7 

03.08.2020  



никновении пожара на пульт под-

разделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал 

организации  (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

ст. 83 

250 Оборудовать автоматической по-

жарной сигнализацией (кабинет 

№ 7 второго этажа) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

251 На объекте защиты, на плане эва-

куации людей при пожаре обо-

значить места хранения первич-

ных средств пожаротушения 

(здание) (ГБУ РД «ХЦРБ» ме-

дицинского диагностического 

учреждения п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 7 

03.08.2020  

252 На объекте защиты не допускать 

загромождение дверей мебелью 

(оборудованием и другими пред-

метами) (запасной выход первого 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» меди-

цинского диагностического уч-

реждения п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п ж) п. 23 

03.08.2020  

253 На объекте защиты с массовым 

пребыванием людей (с рабочими 

местами на этаже для 10 и более 

человек) руководителю организа-

ции обеспечить наличие планов 

эвакуации людей при пожаре. 

Имеющиеся план эвакуации не 

соответствуют  ГОСТ Р 12.2.143-

2009  (коридор первого и второго 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» меди-

цинского диагностического уч-

реждения п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 7 

03.08.2020  

254 На объекте защиты в лестничных 

клетках демонтировать кладовые 

(другие подсобные помещения) 

(здание) (ГБУ РД «ХЦРБ» ме-

дицинского диагностического 

учреждения п. Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п к) п. 23 

03.08.2020  

255 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (здание) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» медицинского ди-

агностического учреждения п. 

Мичурина) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а) п. 

42); 

03.08.2020  

256 На объекте защиты запускающее 

(запорно-пусковое) устройство 

огнетушителя опломбировать 

одноразовой пломбой (здание) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 475 

03.08.2020  



(ГБУ РД «ХЦРБ» медицинского 

диагностического учреждения 

п. Мичурина) 

257 Ковровую дорожку прикрепить 

надежно к полу (между этажная 

лестничная площадка) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» медицинского диагно-

стического учреждения п. Ми-

чурина) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.39 

03.08.2020  

258 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. 

Адильотар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

259 Лампочки заключить в плафоны 

закрытого исполнения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Адильотар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

260 Систему оповещения людей о 

пожаре содержать в исправном 

состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. 

Адильотар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

261 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Адильотар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

262 Пожарный водоем содержать в 

исправном состоянии (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Адильотар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.55 

03.08.2020  

263 Территорию  оборудовать пожар-

ным щитом (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. 

Адильотар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

264 Демонтировать в помещении 

ФАПа и запретить эксплуатацию 

газового оборудования (само-

дельной печи) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП с. Садовое) 

СП 18.13330.2012 

п.4.22* 

03.08.2020  

265 На путях эвакуации обеспечить 

наличие знаков пожарной безо-

пасности (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП 

с. Садовое) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.33 

03.08.2020  

266 Лампочки заключить в плафоны 

закрытого исполнения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Садовое) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

267 С работниками ФАПа проводить 

противопожарный инструктаж 

под роспись (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП с. Садовое) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.3 

03.08.2020  

268 Демонтировать горючею обшивку 

(пластик) с путей эвакуации (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Куруш) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  



269 Обеспечить наличие средств ин-

дивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Куруш) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.9 

03.08.2020  

270 Оборудовать автоматической по-

жарной сигнализацией (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Куруш) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

271 Оборудовать системой оповеще-

ния людей о пожаре (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Куруш) 

НПБ 104-03 03.08.2020  

272 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Куруш) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

273 Запасной выход разблокировать, 

установить запоры на дверях эва-

куационных выходов, обеспечи-

вающие их свободное открытие 

без ключа (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Куруш) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

274 Здание больницы и амбулатории 

обеспечить достаточным количе-

ством первичных средств пожа-

ротушения (огнетушители) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Куруш) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

275 Дверь эвакуационного выхода в 

стационаре оборудовать откры-

вающимся по направлению дви-

жения (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Куруш) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

276 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Куруш) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

277 Здание ФАПа оборудовать авто-

матической пожарной сигнализа-

цией (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП с. 

Умашаул) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

278 Обеспеченно наличие знаков по-

жарной безопасности (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Умашаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.33 

03.08.2020  

279 Оборудовать таблички с номером 

телефона вызова пожарной охра-

ны (ГБУ РД «ХЦРБ» ФАП с. 

Умашаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ 

03.08.2020  

280 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Умашаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  



281 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Умашаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.42 

03.08.2020  

282 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию и систему оповещения 

людей о пожаре содержать в ис-

правном состоянии (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Казмаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

283 Обеспечить наличием знаков по-

жарной безопасности (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Казмаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.33 

03.08.2020  

284 Обеспечить наличием табличек с 

номером телефона вызова пожар-

ной охраны (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Каз-

маул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.6 

03.08.2020  

285 Убрать с путей эвакуации мебель  

(ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Казмаул) 

СП 1.13130.2009 03.08.2020  

286 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Казмаул) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

287 Оборудовать автоматической по-

жарной сигнализацией (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Умаротар) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

288 Обеспечить наличием табличек с 

номером телефона вызова пожар-

ной охраны (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП с. Умаротар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.6 

03.08.2020  

289 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Умаротар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

290 Территорию оборудовать пожар-

ным щитом  с первичными сред-

ствами пожаротушения (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Сулевкент) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.482 

03.08.2020  

291 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Сулевкент) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

292 Автоматическую пожарную сиг-

нализацию  содержать в исправ-

ном состоянии (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Су-

левкент) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.61 

03.08.2020  

293 Разработать и вывесить план эва-

куации на случай пожара (ГБУ 

Правила противо-

пожарного режи-

03.08.2020  



РД «ХЦРБ» врачебная амбула-

тория с. Сулевкент) 

ма в РФ п.7 

294 Обеспечить наличие табличек с 

номером телефона вызова пожар-

ной охраны (ГБУ РД «ХЦРБ» 

врачебная амбулатория с. Су-

левкент) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ   п.6 

03.08.2020  

295 Оборудовать автоматической по-

жарной сигнализацией (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Кадыротар) 

НПБ 110-03 03.08.2020  

296 Здание ФАПа обеспечить пер-

вичными средствами пожароту-

шения (огнетушители) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Кадыротар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.70 

03.08.2020  

297 Обеспечить наличие табличек с 

номером телефона вызова пожар-

ной охраны (ГБУ РД «ХЦРБ» 

ФАП с. Кадыротар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.6 

03.08.2020  

298 Деревянные конструкции чердач-

ного помещения обработать огне-

защитным составом (ГБУ РД 

«ХЦРБ» ФАП с. Кадыротар) 

Правила противо-

пожарного режи-

ма в РФ п.21 

03.08.2020  

299 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Хамавюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

300 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

нализации (средств пожарной 

сигнализации) (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Хамавюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

301 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) систему пожарной сигнали-

зации оборудовать подачу свето-

вого и звукового сигналов о воз-

никновении пожара на пульт под-

разделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал 

организации  (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Хамавюрт) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 7 

ст. 83 

03.08.2020  

302 На объекте защиты руководителю Постановление 03.08.2020  



организации обеспечить при мон-

таже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооруже-

ний соблюдение проектные ре-

шения, требования нормативных 

документов по пожарной безо-

пасности и (или) специальных 

технических условий. На объекте 

должна храниться исполнитель-

ная документация на установки и 

системы противопожарной защи-

ты объекта (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Хамавюрт) 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

303 На объекте защиты с массовым 

пребыванием людей (с рабочими 

местами на этаже для 10 и более 

человек) руководителю организа-

ции обеспечить наличие планов 

эвакуации людей при пожаре 

(здание первого и второго этажа) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» врачебная 

амбулатория с. Хамавюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 7 

03.08.2020  

304 Руководителю организации обес-

печить объект защиты огнетуши-

телями по установленным нормам 

согласно приложениям № 1 и 2 

настоящих правил (здание) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» врачебная амбула-

тория с. Хамавюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 70 

03.08.2020  

305 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (здание) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» врачебная амбула-

тория с. Хамавюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а) п. 42 

03.08.2020  

306 Установленные на объекте защи-

ты огнетушители оборудовать 

паспортами (порядковый номер) 

(здание) (ГБУ РД «ХЦРБ» вра-

чебная амбулатория с. Хама-

вюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 475 

03.08.2020  

307 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечил наличие 

(исправность) огнетушителей 

(здание) (ГБУ РД «ХЦРБ» вра-

чебная амбулатория с. Хама-

вюрт) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 478 

03.08.2020  

308 У выхода в чердачное помещение 

здания установить стационарные 

металлические лестницылюки 

или окна размерами не менее 

0,6х0,8 м (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» врачебная амбулато-

рия с. Хамавюрт) 

СНиП 21-01-97* 

п.8.4 

03.08.2020  

309 Оборудовать автоматической по- НПБ 110-03 03.08.2020  



жарной сигнализацией (здание 

первого этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Ново-

сельское) 

310 Оборудовать  системой оповеще-

ния и управления эвакуации лю-

дей при пожаре (здание первого 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Новосель-

ское) 

НПБ 104-03 таб-

лица №1 

03.08.2020  

311 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки состояния огне-

защитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией заво-

да-изготовителя, в установленные 

сроки (проверка состояния огне-

защитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводит-

ся не реже 1 раза в год) (чердач-

ное помещение) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Новосельское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 21 

03.08.2020  

312 У выхода в чердачное помещение 

здания установить стационарные 

металлические лестницы люки 

или окна размерами не менее 

0,6х0,8 м (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Новосельское) 

СНиП 21-01-97* п. 

8.4 

03.08.2020  

313 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (здание второго этажа) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Новосельское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

314 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

нализации (средств пожарной 

сигнализации) (здание второго 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Новосель-

ское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

315 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) систему пожарной сигнали-

зации оборудовать подачу свето-

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

03.08.2020  



вого и звукового сигналов о воз-

никновении пожара на пульт под-

разделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал 

организации  (здание второго 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Новосель-

ское) 

безопасности" ч. 7 

ст. 83 

316 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить при мон-

таже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооруже-

ний соблюдение проектные ре-

шения, требования нормативных 

документов по пожарной безо-

пасности и (или) специальных 

технических условий.  

На объекте должна храниться 

исполнительная документация на 

установки и системы противопо-

жарной защиты объекта (здание 

второго этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Ново-

сельское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

317 На территории оборудовать ис-

точники противопожарного водо-

снабжения (наружный водопро-

вод) для тушения пожаров (тер-

ритория) (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Новосель-

ское) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 1 

ст. 62 

03.08.2020  

318 Демонтировать на путях эвакуа-

ции материалы   для отделки по-

толков с более высокой пожарной 

опасностью (ДВП) (здание второ-

го этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Новосель-

ское) 

СП 1.13130.2009 

п. 4.3.2 

03.08.2020  

319 Руководителю организации орга-

низовать не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц с 

составлением соответствующего 

протокола испытаний, а также 

периодического освидетельство-

вания состояния средств спасения 

с высоты в соответствии с техни-

ческой документацией или пас-

портом на такое изделие (здание) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Новосельское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 24 

03.08.2020  

320 На объекте защиты в лестничных 

клетках (поэтажных коридорах) 

демонтировать кладовые (другие 

подсобные помещения) (здание) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п к) п. 23 

03.08.2020  



(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Новосельское) 

321 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить наличие 

(исправность) огнетушителей 

(здание) (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Новосель-

ское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 478 

03.08.2020  

322 На объекте защиты определить 

необходимое количество пожар-

ных щитов (их тип) согласно 

приложению № 5 настоящих пра-

вил (территория) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Новосельское) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 481 

03.08.2020  

323  На объекте защиты эксплуати-

руемому зданию обеспечить сво-

бодный подъезд (территория) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 365 

03.08.2020  

324 На объекте защиты с ночным 

пребыванием людей руководите-

лю организации обеспечить на-

личие электрическими фонарями 

(не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Тереч-

ное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 9 

03.08.2020  

325 Руководителю организации обес-

печить объект защиты огнетуши-

телями по установленным нормам 

согласно приложениям № 1 и 2 

настоящих правил (здание) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 70 

03.08.2020  

326 На объекте защиты при эксплуа-

тации эвакуационных путей (вы-

ходов) руководителю организа-

ции обеспечить на путях эвакуа-

ции знаков пожарной безопасно-

сти в соответствии с требования-

ми статьи 84 Федерального зако-

на «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности» (коридоры первого и вто-

рого этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Тереч-

ное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 33 

03.08.2020  

327 По периметру кровли  оборудо-

вать ограждение, соответствую-

щее ГОСТ 25772 (крыша) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Теречное) 

СНиП 21-01-97* п. 

8.11 

03.08.2020  

328 На объекте защиты с ночным 

пребыванием людей руководите-

лю организации обеспечить на-

личие средств индивидуальной 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 9 

03.08.2020  



защиты органов дыхания и зре-

ния человека от токсичных про-

дуктов горения из расчета не ме-

нее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зре-

ния человека на каждого дежур-

ного (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Теречное) 

329 На объекте защиты не допускать  

использование розеток с повреж-

дениями (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п б) п. 42 

03.08.2020  

330 На объекте защиты не допускать 

применение кабелей с горючей 

полиэтиленовой изоляцией при 

проведении реконструкции (ре-

монта) (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п д) п. 

187 

03.08.2020  

331 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки состояния огне-

защитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией заво-

да-изготовителя, в установленные 

сроки (проверка состояния огне-

защитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводит-

ся не реже 1 раза в год) (чердач-

ное помещение) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 21 

03.08.2020  

332 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить наличие 

табличек с номером телефона для 

вызова пожарной охраны (кори-

доры первого и второго этажа) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390  п. 6 

03.08.2020  

333 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки работоспособно-

сти  систем  (средств) противо-

пожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожарной сигна-

лизации, системы оповещения 

людей о пожаре, средств пожар-

ной сигнализации) не реже 1 раза 

в квартал (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

334 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить исправ-

ное состояние систем автомати-

ческих установок пожарной сиг-

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  



нализации (средств пожарной 

сигнализации) (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

335 На объекте защиты в здании 

класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, 

Ф4.2) систему пожарной сигнали-

зации оборудовать подачу свето-

вого и звукового сигналов о воз-

никновении пожара на пульт под-

разделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал 

организации (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 7 

ст. 83 

03.08.2020  

336 На объекте защиты руководителю 

организации обеспечить при мон-

таже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооруже-

ний  соблюдение проектные ре-

шения, требования нормативных 

документов по пожарной безо-

пасности и (или) специальных 

технических условий. На объекте 

должна храниться исполнитель-

ная документация на установки и 

системы противопожарной защи-

ты объекта (здание) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 61 

03.08.2020  

337 На территории отсутствуют ис-

точники противопожарного водо-

снабжения (наружный водопро-

вод) для тушения пожаров (тер-

ритория) (ГБУ РД «ХЦРБ» уча-

стковая больница с. Теречное) 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 1 

ст. 62 

03.08.2020  

338 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию двери эвакуацион-

ного выхода, не оборудованной 

запором, позволяющим свобод-

ное открытие изнутри без ключа 

(здание второго этажа) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 35 

03.08.2020  

339 Руководителю организации орга-

низовать не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц с 

составлением соответствующего 

протокола испытаний (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 24 

03.08.2020  

340 На объекте защиты с массовым Постановление 03.08.2020  



пребыванием людей (с рабочими 

местами на этаже для 10 и более 

человек) руководителю организа-

ции обеспечить наличие планов 

эвакуации людей при пожаре. 

Имеющиеся план эвакуации не 

соответствуют  ГОСТ Р 12.2.143-

2009  (коридор первого и второго 

этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участ-

ковая больница с. Теречное) 

правительства РФ 

№ 390 п. 7 

341 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию электропроводов 

(кабелей) с видимыми наруше-

ниями изоляции (здание) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» участковая боль-

ница с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а) п. 42 

03.08.2020  

342 На объекте защиты не допускать 

эксплуатацию путей эвакуации с 

порогами, препятствующими 

свободной эвакуации людей (за-

пасной выход первого этажа) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п а) п. 36 

03.08.2020  

343 На объекте защиты не допускать 

размещение (складирование) в у 

электрощитовой горючие (в том 

числе легковоспламеняющиеся) 

вещества (материалы) (коридор 

первого этажа) (ГБУ РД «ХЦРБ» 

участковая больница с. Тереч-

ное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п ж) п. 42 

03.08.2020  

344 На объекте защиты не оставлять 

без присмотра включенными в 

электрическую сеть электрона-

гревательные приборы (в том 

числе находящиеся в режиме 

ожидания) (коридор второго эта-

жа) (ГБУ РД «ХЦРБ» участко-

вая больница с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п/п е) п. 42 

03.08.2020  

345 На объекте защиты оборудовать 

пожарные щиты для размещения 

первичных средств пожаротуше-

ния (территория) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» участковая больница 

с. Теречное) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390 п. 481 

03.08.2020  

346 Убрать из помещения кухни и не 

допускать эксплуатацию газового 

оборудования (помещение кухни) 

(ГБУ РД «ХЦРБ» участковая 

больница с. Теречное) 

СП 18.13330.2012 

п. 4.22* 

03.08.2020  

347 На объекте защиты оборудовать 

пожарный щит для размещения 

первичных средств пожаротуше-

ния (территория) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» поликлиники) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390  п. 481 

03.08.2020  

348 На объекте защиты оборудовать 

источники противопожарного 

ФЗ от 22.07.2008 

г. N 123-ФЗ "Тех-

03.08.2020  



водоснабжения (водоем, гидрант) 

для тушения пожаров (террито-

рия) (ГБУ РД «ХЦРБ» поли-

клиники) 

нический регла-

мент о требовани-

ях пожарной 

безопасности" ч. 1 

ст. 62 

349 На объекте защиты огнетушители 

расположить от выходов из по-

мещений на высоте не более 1,5 

метра (коридоры второго и 

третьего этажа здания) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» поликлиники) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390  п. 480 

03.08.2020  

350 На объекте защиты руководителю 

организации организовать прове-

дение проверки состояния огне-

защитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией заво-

да-изготовителя, в установленные 

сроки (проверка состояния огне-

защитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции 

сроков периодичности проводит-

ся не реже 1 раза в год) (чердач-

ное помещение (крыша) (ГБУ РД 

«ХЦРБ» поликлиники) 

Постановление 

правительства РФ 

№ 390  п. 21 

03.08.2020  

351 По периметру кровли оборудо-

вать  ограждение, соответствую-

щее ГОСТ 25772 (крыша) (ГБУ 

РД «ХЦРБ» поликлиники) 

СНиП 21-01-97* п. 

8.11 

03.08.2020  

352   

 

   

 
Устранение указанных нарушений  требований пожарной безопасности в установлен-

ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 

(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок 

вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение  требований пожар-

ной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

руководители органов местного самоуправления; 

собственники имущества; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-

ной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции; 

иные граждане. 

 Ответственность за нарушение  требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 



возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 

договором. 

 Проверка  выполнения  предписания по устранению нарушений установленных 

требований  и  мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в 

рамках внеплановой проверки в августа 2020 г. 
                                        (квартал, месяц). 

 
 

 Заместитель начальника ОНД и ПР по г.Хасавюрт, Хасавюр-

товскому, Новолакскому и Казбековскому районам  

 Байрамгишиев Мухтар Русланович 

 

 

 / 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись) 

 «18» ноября 2019г.                                                                   М.Л.П.* 

 

Предписание для исполнения получил: 

 

\ 

 ВрИО главного врача ГБУ РД «Хасавюртов-

ская ЦРБ» Мажидов Али Ибрагимович 
(подпись)

  (должность, фамилия, инициалы)
 

 
«18»ноября 2019г. 

 

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 

 
Телефон доверия: 

ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99 

 


