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ГУ МЧС России по Оренбургской области
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П редписание № 110/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального образовательного автономного учреяедения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новотроицка
Оренбургской области», в лице директора Каревой Татьяны Петровны
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новотроицка по
пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности по г. Новотроицку УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Оренбургской области подполковника внутренней службы
Шелепы С.В. от «24» ноября 2015 года № 110, ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.4, 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 10 час. 00 мин. по
11 час. 00 мин. 18 декабря 2015 г. и с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 21 декабря 2015 г. проведена
плановая выездная проверка государственным инспектором г. Новотроицка по пожарному надзору
старшим лейтенантом внутренней службы Кох Юлией Викторовной в отношении юридического
лица - муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Новотроицка Оренбургской области»,
расположенного по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138 «а», пр. металлургов, д. 23
совместно с директором МОАУ ДО «ЦРТДЮ» г. Новотроицка Оренбургской области» Каревой
Т.П..
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

1.

Вид нарушений требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по
его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
акта Российской
Федерации и (или)
нормативного документа
по пожарной безопасности,
требования которого (-ых)
нарушены

2.
3.
1. В проеме выхода на кровлю из ФЗ № 123 от 22.08.2008
лестничных
клеток
отсутствуют ст. 4; СНиП 21-01-97*
противопожарные люки 2-го типа п. 5.14* табл. 4*, п. 8.4*.
размерами не менее 0,6 х 0,8 м.
(здание по адресу: г. Новотроицк, пр.
Металлургов, д.23)
2. В
дверном
проеме
помещения ФЗ № 123 от 22.08.2008
гардеробной
(сообщающаяся
с ст. 4; СНиП 21-01-97*
гаражом) на 1 этаже отсутствует п. 5.14* табл. 4*, п.7.4.
противопожарная дверь 2-го типа
(здание по адресу: г. Новотроицк, ул.
Советская, д. 138 «а»)

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

4.
01.08.2016 г.

01.08.2016 г.

Отметк
а
(подпис
ь) о
выполн
ении
(указыв
ается
только
вып)
5.

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 трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
• собственники имущества;
• руководители федеральных органов исполнительной власти;
• руководители органов местного самоуправления;
• 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.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков иди арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новотроицка
по пожарному надзору - инспектор ОНД по г. Новотроицку
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
старший лейтенант внутренней службы
«21» декабря 2015 г.

Предписание для исполнения г —
Директор МОАУ ДО «ЦРТДЮ»
г. Новотроицка Оренбургской о5
«21» декабря 2015 г.
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