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

последствий стихийных бедствий

____________Главное управление МЧС России по Белгородской области____________
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Белгород, пр. Славы, 102 т.(4722) 32-86-01 ф.(4722) 32-86-01 E-mail: goborona@belregion.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности Краснояружского района
(наименование органа государственного надзора)

Белгородская область, п.Красная Яруга, ул.Центральная 6, тел. 8(47263)45137, E-mail: gpn- 
____ ;______________________ krasnojar@gumchs.belgorod.ru______ ____________________

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

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

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИ
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНО- 
ЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

(СМБУСОССЗН «КРА СНОЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ») * *

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя. 

отчество последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя

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

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 
пожарному надзору Грищенко С. С. отделение надзорной деятельности № 1

_______Краснояружского района_______
(наименование органа ГПН)

от « 15 » января 2016 года,______  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 20 » января 2016 г. по 14 ч 0° мин. « 22 » января_______2016 г.

*

проведена проверка
_______ Начальником отделения надзорной деятельности Грищенко Сергеем Сергеевичем_______

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекгоров) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬ
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНОЯРУЖ- 
СКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»( СМБУ

СОССЗН «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСО- 
_______________ ВЕРШЕННОЛЕТНИХ»), пгт. Красная Яруга, ул. Театральная 1_______________

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

совместно с заведующим хозяйством юридического лица Косьяненко Ольгой Ивановной______
(указываются должности, фамилии, имена, огчества (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:

mailto:goborona@belregion.ru
mailto:krasnojar@gumchs.belgorod.ru


№
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 На объекте защиты при экс

плуатации эвакуационных 
путей руководитель органи
зации не обеспечил соблю
дение проектных решений 
(требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности (в том числе по 
наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасно
сти) в соответствии с требо
ваниями статьи 84 Феде
рального закона «Техниче
ский регламент о требовани
ях пожарной безопасности»

Правила противопо
жарного режима в 
РФ: п. 33

22.02.2016 г.

2 Объекты учреждения не 
обеспечены противопожар
ным водоснабжением, обес
печивающим водоотдачу не 
менее 10 литров в секунду 
или тушение пожара в тече
ние 3-х часов

СНиП 2.04.02-84*: п. 
2.11, 2.13 табл. 6, 
2.24, 9.27

25.07.2016 г.

4 На объекте защиты - здание 
пищеблока, руководитель 
организации не обеспечил 
исправное состояние одного 
из шлейфов системы автома
тической установки пожар
ной сигнализации

Правила противопо
жарного режима в 
РФ:п. 61 ,

22.02.2016 г.

5 На объекте защиты руково
дитель организации не обес
печил на дверях помещений 
складского назначения (кла
довые помещения в зданиях 
основного корпуса, пище
блока и здания гаража) обо
значение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса 
зоны в соответствии с глава
ми 5, 7, 8 Федерального за
кона «Технический регла-

Правила противопо
жарного режима в 
РФ: п. 20

22.03.2016 г.



мент о требованиях пожар
ной безопасности»

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 обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сро
ками 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 пожар
ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответ
ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так
же 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 на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований 
и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведение раЦках внеплановой 
проверки в февраля, марте I квартала и июле III квартала 2016 г. '

(квартал, месяц). ^

■ ' ' Я
Отделение х  >

Начальник отделения надзорной деятельности Грищенко i f ер+'Ы20?*0* 
гей Сергеевич____________________________________ f  t S  [ Д е я Т е  п ь Н ° ^ й ) 1 .
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по п о ж а р н о й  ' ^

• Ра:
«20» января 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(п и дп ис^

\

(подпись)

Юридическое лицо СМБУСОССЗН «Красно- 
яружский социально-реабилитационный 

_____ центр для несовершеннолетних»_____
(должность, фамилия, инициалы)

«___»января 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
8(4722)399999


