
М инистерство Российской Ф едерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

______ Главное Управление МЧС России по Новосибирской области______
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ruJ -------- ----------------Т ............... ....................  .................. ^ ...........  ..............
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскол 
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Упра

ления МЧС России по Новосибирской области

У
t -

(наименование органа государственного надзора)

632951 Новосибирская область, с.Здвинск ул.М.Горького, д.102, тел. 8-38363-21226,
E-mail: ond zdvinsk@mail.ru

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

Предписание № 10/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении |\

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по « 
предотвращению угрозы возникновения пожара |

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Доя  
 детского творчества Здвинского района(МКОУДОД ЗДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙДДТ) I

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 1  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 1

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

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 
пожарному надзору Кузьмин А. В. Отдел надзорной деятельности и про- №  10

филактической работы по Барабин- 
скому и Здвинскому районам Управле
ния надзорной деятельности и профи
лактической работы Главного Упуав- 
ления МЧС России по Новосибирской 

__________ области__________
(наименование органа ГПН)

от « 6 » апреля 2018 года,______  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 10 » апреля 2018 г. по 1 ч 0 мин. « 17 » апреля 2018 г,

0 0

проведена проверка
Старший инспектор ОНД и ПР по Барабинскому и Здвинскому районам капитан внутренней
службы Еременко Николай Викторович______________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственш

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дол 
детского творчества Здвинского района(МКОУ ДОД ЗДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДДТ) Новосиби
_______________ ская область, Здвинский район, с.Здвинск, ул. Здвинского 39_____________

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

mailto:fireman@sibmail.ru
mailto:zdvinsk@mail.ru


совместно с _______________________________ Комаровой Г.Ю.______________________________
(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 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и конкретно
го места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и (или) нор
мативного документа 
по пожарной безопас

ности, требования 
которого (-ых) нару

шены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 В МКОУ ДОД Здвинский 

районный ДДТ отсутствует 
второй комплект огнетуши- 
телей.(МКОУ ДОД ЗДВИН
СКИЙ РАЙОННЫЙ ДДТ)

Правила противопо
жарного режима в РФ 
п.471

03.09.2018

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 тре
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 
внеплановой проверки в сентября 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Еременко Николай Викторович____________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) П"И!

«17» апреля 2018г.

Предписание испол^ейия получил:

^(должность, фамилия;'инициалы)

.преля 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; 
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 217-68-43, факс 222-48-05, 22: 
47-71


