Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
____________ Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond nakhodka@mchs25.i-u ________
"^указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес}

ПРЕДПИСАНИЕ № __ 104/1/1
по устранению нарушений обязательны х требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. НАХОДКА
(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,)

_______ Е*о исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа________
муниципального контроля о проведении проверки от 1 марта 2021 года № 104 и ст. 6.1 Федерального_____
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.03.2021 года по J 1.03.2021 года
проведена плановая / выездная проверка:___________________________________ _____ ____ ____ _________
Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Сибирякова Валерия Сергеевна,
Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Коворотный Роман Анат ольевич___
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору."

Здания, помещений и территории эксплуатируемых муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Находка, г. Находка, ул. Верхне-морская 104а
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с

директором МБУ ДО «ДДТ» г. Находка Кузнецовой Н.А._________ _____________________
'“(указы ваются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

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:__________________________ ___________________
_____ ____________
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наименование нормативного
устранения
Отметка
нарушения
(подпись) о
Ввд нарушения обязательных
правового акта Российской
выполнении
требований пожарной безопасности с
Федерации и (или)
обязательных
№
(указывается
требования
п/п
указанием конкретного места
нормативного документа по
пожарной
только
пожарной безопасности,
выявленного нарушения
выполнение)
безопасности
требования которого (-ых)
нарушены
5.
4.
1.
2.
3.
01.10.2021
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N
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клетки не оборудованы дверями с
ФЗ "Технический регламент
приспособлением для самозакрывания о требованиях пожарной
и с уплотнением в притворах.
безопасности": ст. 4, ст. 6,
(ЗДАНИЕ МБУ ДО "ДОМ ДЕТСКОГО ст. 87, ст. 88; Приказ
ТВОРЧЕСТВА ")
Госстандарта от 14 июля
2020 года № 1190 п. 209, п.
212; СП 4.13130.2013 п. 4.1;
СП 1.13130.2020п. 4.4.6
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 вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,

установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

1 Ъсударственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору
_________ Сибирякова Валерия Сергеевна________
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"11" марта 2021 г.

I Ъсударственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору
_______Коворотный Роман Анатольевич_______
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"11” марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор М БУ ДО «ДЦТ» г. Находка
__________ Кузнецова Н.А.__________
(ю/пись)

"11" марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы)

