
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и HP ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ 
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/ факс: (4152) 30-10-67; 30-10-68. 

Единый «телефон доверии»: (4152) 23-99-99

Предписание № 113/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования 

«Юность» по адресу:
_______________________г. Петропавловск-Камчатский. ул. Океанская. 125

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 113 от «18» июня 2018 г. начальника отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы 
Апатикова Ю.Ю.. в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» », во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 29.03.2018 №ДМ-П4-1776 в период «20» июня 2018г. с «11» час. 
«00» мин. до «13» час. «00» мин., 22» июня 2018 г. с «13» час. «00» мин. до «14» час. «00» минут 
проведена внеплановая / выездная проверка в отношении юридического лица Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Юность» по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский. ул. Океанская, 125

проверку проводил(а):
Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, капитан 
внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна_________________________________________

совместно с: заместителем директора по АХЧ Клюс Игорь Владимирович_____________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас- 
ности. выявленные в ходе проверки:______________________________ ____________________________

№
Предпи

сания

Вид нарушений требова
ний пожарной безопасно
сти с указанием меропри
ятия по его устранению и 
конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма
тивного правового акта 
Российской Федерации и 
(или)нормативного доку

мента по пожарной без
опасности, требования 

которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасно

сти

Отметка 
(подпись)о 

выполнении 
(указывается 

только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.1.
113/1/1

На объекте не организовано 
проведение работ по задел
ке негорючими материала
ми. обеспечивающими тре
буемый предел огне
стойкости и дымогазоне- 
проницаемость, образовав
шихся отверстий в местах 
пересечения проти-

п. 22 Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации 
(утверждены Постановле
нием Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. № 390 «О 
противопожарном режи
ме»)

01.07.2018г.



вопожарных преград раз
личными инженерными (в 
том числе электрическими 
проводами, кабелями) и 
технологическими комму
никациями (служебное по
мещение рядом с электро- 
щитовой. помещение теп
лового узла)

2.
1 13/1/1

Огнетушитель ОУ 2 № 4, 
расположенный в ПК1 не 
имеет раструба

п. 478 Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской федерации (утв. 
постановлением Прави
тельства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390) «О проти
вопожарном режиме»

01.07.2018г.

3.
113/1/1

Не обеспечено наличие на 
дверях помещений произ
водственного назначения и 
наружных установках обо
значение их категорий по 
взрывопожарной и пожар
ной опасности, а также 
класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона "Техниче
ский регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти" (помещение электро- 
щитовой)

п. 20 Правил противопо
жарного режима в Рос
сийской Федерации 
(утверждены Постановле
нием Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. № 390 «О 
противопожарном режи
ме»

01.07.2018г.

4.
113/1/1

Инструкция о мерах по
жарной безопасности, раз
работана не в соответствии 
с требованиями, установ
ленными разделом XVIII 
Правил противопожарного 
режима в Российской Фе
дерации (не указаны ответ
ственные лица, отсутству
ют сведения по оказанию 
первой медицинской по
мощи)

п. 2, п. 462 Правила про
тивопожарного режима в 
Российской Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390) «О 
противопожарном режи
ме»

01.07.2018г.

Пожарная безопасность проверенного объекта зашиты считается не обеспеченной до выполнения одного из 
следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом: 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопас
ности 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных 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 устране
ния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в уста
новленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федераль
ных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции: 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.

Подписи лиц проводивших проверку:

Г осударственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
Прокопьева Светлана Анатольевна
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Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов


