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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 
тел. О Д  (88652)24-52-26  О тдел  н я т о р н о й  деятельн ости  и проф и лактической  работы  управлени я н я т п п н о й  деятельн ости  

и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району). 
Петровский городской округ, г. Светлоград. ул. Трудовая 1. тел. 8(86547) 4-31-63. факс 8(86547) 4-31-63 

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

Предписание № / 138/1 / 56 /
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр 
детского юношеского технического творчества» в лице законного представителя юридического

лица Зотовой Елены Валентиновны
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)
Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по 
Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы 
Островерхова Сергея Владимировича № 138 от 25.06.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин 13.07.2018 года по 10 ч 
00 мин 13.07.2018 года, с 15 ч 00 мин 16.07.2018 года по 16 ч 00 мин 16.07.2018 года проведена 
внеплановая проверка государственным инспектором Петровского городского округа и Грачевского 
района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Козырь Дмитрием Александровичем, 
зданий, помещений и территории Муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр детского юношеского технического творчества», расположенный по 
адресу: Ставропольский край. Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Бассейная. 23.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества» 
Зотова Елена Валентиновна
(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 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1 В здании МКУ ДО «Районный центр 
детского юношеского технического 
творчества» имеющиеся планы 
эвакуации людей при пожаре 
разработать в соответствии с

ГОСТ Р 12.2.143 - 2009 
Система стандартов 
безопасности труда. 
Системы
фотолюминесцентные

10.12.2018г.



требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности.

эвакуационные.
Требования и методы 
контроля; пункт 7 
постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» 
(вместе с «Правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации»).

2 В здании МКУ ДО «Районный центр 
детского юношеского технического 
творчества» провести замену 
пожарных извещателей средний срок 
службы которых истек.

Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 
Извещатели пожарные. 
Пункт 3 статьи 52, часть 1 
статьи 54 Федерального 
закона от 22.07.2008 года 
№123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325- 
2012 Технические средства 
пожарной автоматики. 
Общие технические 
требования и методы 
испытаний; пункт 61 
постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» 
(вместе с «Правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации»).

10.12.2018г.
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3 Обеспечить замену прибора приемно
контрольный который в случае 
возникновения пожара может не 
обеспечить надлежащее выполнение 
своей функции (работы), в виду 
истечения среднего срока службы.

Пункт 5.4.4 ГОСТ Р 52436- 
2005 Приборы приемно
контрольные охранной и 
охранно-пожарной 
сигнализации. 
Классификация. Общие 
технические требования и 
методы испытаний; п.9.2.5 
НПБ 75-98; п.61 ППР в РФ, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. №390 «О 
противопожарном 
режиме».

20 .03:20#.
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4 Директору МКУ ДО «Районный центр 

детского юношеского технического 
творчества» Зотовой Е.В. пройти 
обучение по программе пожарно
технического минимума в объеме 
знаний требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
пожарную безопасность, в части 
противопожарного режима, пожарной 
опасности технологического процесса 
и производства организации, а также 
приемов и действий при

Пункт 3 постановления 
Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390 «О  
противопожарном режиме» 
(вместе с «Правилами 
противопожарного режима 
в Российской Федерации»); 
пункты 31, 32 приказа МЧС 
России от 12.12.2007 года 
№ 645 «Об утверждении 
Норм пожарной 
безопасности «Обучение

2 0 .0 3 .1 0 \й /У(Г



возникновении пожара в организации, мерам пожарной
позволяющих выработать практические 
навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре, не реже 1 раза 
в 3 года.

безопасности
организаций».

работников

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 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 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

Г осу дарственный инспектор Петровского городского
и Грачевского района по пожарному надзору 
Козырь Дмитрий Александрович

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МКУ ДО «Р1ШЮТТ»
Зотова Елена Валентиновна 
16.07.2018 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)


