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

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41,32-96-24, Е-шаП: евяО^айгп.уаг.ги

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, Е-таП: и2оп@аДш.уаг.ги

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ростовскому району

152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20 «а» телефон 6-38-84, факс 6-12-57

ПРЕДПИСАНИЕ № ,<г / / /
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению______дополнительного образования
детей «Центру внешкольной работы» в лице исполняющего обязанности директора 
Куликовой Светланы Александровны

(должность ФИО руководителя объекта, собственника)
С « 20» февраля 2015 г. по «20» февраля 2015 г.проведено внеплановое мероприятие по 
надзору государственным инспектором Ростовского района по пожарному

(должность, звание, фамилия,

надзору майором внутренней службы Зверевы Олегом Александровичем
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

здания центра расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Каменный мост, д. 7
совместно с _________ Куликовой С.А.___________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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 мероприятия по 
надзору:_____________________________ _________________________________

№п/
п Вид нарушения требований пожарной 

безопасности
с указанием мероприятия по его устранению и 
конкретного места нарушения

Пункт (абзац 
пункта)
нормативного акта 
и нормативный 
акт, требования 
которого 
нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной . 
безопасности

Отметка (подпись) о 
выполнении 

(указывается только 
выполнение)

1 . Вывести из под зрительного зала центра, 
встроенную котельную на твердом топливе.

СНиП II- 
35-76, п. п. 
1 .8 ,п. 1.10

2А &2- /?,

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

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной
безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _______________

__________ г.



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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
■емщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист ОНД и ПР по Ростовскому 
району Зверев О.А.

года

Куликова С.А.
( подпись) (должность, фамилия , инициалы )

2015 года


