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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России но Пермскому краю

614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а. тел.: ('342)258-40-01. е-таП: аи@иар8.регт.ги 
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 

адрес: 614046 г. Пермь ул.'Василия Каменского, д. 2, 
тел. (342)258-40-01 доб. 329; е-таП: опфегт@,уапс1ех.ги

(наим ен овани е органа государствен н ого контроля (надзора) или органа м ун иц и пальн ого  контроля)

Предписание № 92/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

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

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Радуга»

(полное наим енование органа государственной  власти , орган а  местного сам оуправления, ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество индивидуального 
п редприним ателя, ф и зи ческого  лиц а-п равообладателя объекта заш иты  (граж данина), собствен н ика им ущ ества и т.п .)

во исполнение распоряжения № 92 от «20» февраля 2018 года начальника 1 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Евгения Константиновича, 
статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - 
проведена плановая проверка государственным инспектором г. Перми по пожарному надзору -  
государственным инспектором г. Перми по пожарному надзору -  инспектором отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Перми по Орджоникндзевскому району 1 ОНПР по 
городу старшим лейтенантом внутренней службы Демчуком Николаем Николаевичем_________

(долж ность, звание, ф ам илия, имя. отчество государственного инспектора (государственны х инспекторов) по 
пож арном у надзору, п роводивш его (-их) проверку, наим енование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем МАУДО ЦДОД «Радуга» Емельяновым А.А.______
(указы ваю тся д олж ности , фам илии, имена, отчества лиц , участвую щ их, в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:______ ._____ у_________________________________ ________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием мероприятия по его устранению и кон

кретного места выявленного нарушения

Пункт и наименование норма
тивного правового акта Россий
ской Федерации и (или) норма

тивного документа по пожарной 
безопасности, требования кото

рого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасно
сти

Отметка о 
выполне
нии (ука
зывается 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5
1. В помещении, где размещены ППКОП и при

боры управления, не работает аварийное осве
щение

пункты 12.55, 12.56 
НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнали
зации. Нормы и правила 
проектирования» ■

04.06.2018

2. При имитации срабатывания пожарной 
сигнализации ( далее - ПС) от извещателя 
(условное обозначение 1ВТН 11.12, согласно 
проекту) индикация на прибор приёмно
контрольный охранно-пожарный (далее 
ППКОП) осталась без изменений (сигнал 
«ПОЖАР» не отобразился), СОУЭ не запусти
лась.

При имитации срабатывания ПС от из
вещателя (условное обозначение 1 ВТН 11.13, 
согласно проекту) индикация на ППКОП оста
лась без изменений (сигнал «ПОЖАР» не 
отобразился), СОУЭ не запустилась.
• о * При имитации срабатывания ПС от из
вещателя (условное обозначение 1 ВТН 11.14, 
согласно проекту) индикация на ППКОП оста-

пункт 61 Правил противо
пожарного режима в РФ, 
утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390

04.06.2018



лась без изменений (сигнал «ПОЖАР» не 
отобразился), СОУЭ не запустилась.

3. При переходе пожарной сигнализации в режим 
«ПОЖАР» от извещателей и извещателей руч
ных в подвальном помещении и на вторрм 
этаже здания, СОУЭ не запускается автомати
чески от командного сигнала, формируемого 
пожарной сигнализацией.

пункт 61 Правил противо
пожарного режима в РФ, 
утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 3 9 0

04.06.2018

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 обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. 
N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ  НАДЗОРЕ» Главные 
государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному 
надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору. Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по 
пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по 
пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному 
надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные 
решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность 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 обязательных 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.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Н. Демчук

(долж ность, ф ам илия, инициалы )

Т елеф он  доверия: М ЧС России г. М осква (495) 449-99-99 
Ц ентральны й региональны й центр М ЧС России (499 )4 4 9 -8 9 -8 9  

’лавное уп равлен ие  М Ч С  России по П ерм ском у краю  (342) 258-40-02

«30» марта 2018 г.

Предписание для исполнения


