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Предписание № 107/1/83
9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий пс 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникно
вения пожара -  Муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Детская 
художественная школа" Минераловодского городского округа Ставропольского края, место 
нахождения: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 42.

В исполнении распоряжения № 107 от «22» мая 2018 года главного государственного инспек
тора Минераловодского городского округа и Александровского района по пожарному надзору -  
начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодско
му городскому округу и Александровскому району) подполковника внутренней службы Ульяникова 
В.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 
ч. 00 мин. «03» июля 2018 года до 13 ч. 00 мин. «03» июля 2018 года; с 09 ч. 00 мин. «04» июля 2018 
года до 13 ч. 00 мин. «04» июля 2018 года; с 10 ч. 00 мин. «09» июля 2018 года до 11 ч. 00 мин. «09» 
июля 2018 года проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором Минераловод
ского городского округа и Александровского района по пожарному надзору -  старшим инспектором 
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городско
му округу и Александровскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Петриченко 
Татьяной Тихоновной -  Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
"Детская художественная школа" Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
место нахождения: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 42, совместно с 
директором МКУ ДО "ДХШ" Сорокоумовой Тамарой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:_____________________________________ _________________________ ___________ __________

№
Вид нарушений требований пожарной безо

пасности с указанием мероприятия по его уст
ранению и конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норма
тивного документа по по
жарной безопасности, тре
бования которого (-ых) на

рушены

Срок уст
ранения 

нарушения 
требова
ния по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(под

пись) вып 
олнении 
(указыва
ется толь
ко выпол

нение)
1 2 3 4 5
1 На пути эвакуации установить дверь, от

крывающуюся по направлению выхода из 
помещения

(п. 36/ж правил противо
пожарного режима в РФ 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 25

28.02.2019
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апреля 2012 г. № 390; п 
4.2.6. СП 1.13130.2009)

2 Исключить эксплуатацию светильников со 
снятыми колпаками (рассеивателями)

(п. 42/в правил противо
пожарного режима в РФ 
утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390)

28 .02.2019

3 На путях эвакуации обеспечить знаки по
жарной безопасности

(п. 33, 43 правил проти
вопожарного режима в 
РФ утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390)

28 .02.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера
ции 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 ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
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 пожарной 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.

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
(по Минераловодскому городскому округу 
и Александровскому району) 
старший лейтенант внутренней службы 
Петриченко Т.Т.

«09» июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель 
директор МКУ ДО "ДХШ” 
Сорокоумова Т.И.

«09» июля 2018г.


