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

  Главное управление МЧС России по Ленинградской области_____________
Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл.. Всеволожский р-н. п. Мурнно. ул. Оборонная д. 51 

Почтовый адрес: 188662. Ленинградская обл.. Всеволожский р-н. п. .Мурнно. ул. Оборонная д  51
тел: 640-05-65 \v\vw.47.mchs.gov.m

___________Управление надзорной деятельности и профилактической работы___________
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51

тел: 640-05-90
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

188480, Ленинградская обл.. г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

Предписание № 2-18-75-181/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр  
эстетического воспитания и образования детей»

(МБУ ДО «ЦЭВиОД»); ИНН 4707018627
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуальног о предпринимателя, физического 

лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника О Н ДиП Р К ингисеппского района У НДиП Р 
Главного управления М ЧС России по Л енинградской области Баташ ева Анатолия Владимировича 
№  2-18-75-181 от 08 сентября 2017 года
(в ид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии имениТотчёства (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя орга н а

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 15 ч. 00 мин. «06» октября 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «11» октября 2017 года Смирновой 
Оксаной Сергеевной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления М ЧС России по Ленинградской области проведена внеплановая проверка 
объекта защ иты -  центра эстетического воспитания и образования детей по адресу: г. Кингисепп. 
К рикковское шоссе, д. 14А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с и.о. директора М БУ ДО «ЦЭВиОД» Якоби Н адеж дой Викторовной
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность рук н одителя. иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его -полномоченмого представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следую щ ие наруше тия требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид наруш ения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места вы явленного нарушения

| П ункт (абзац пункта) и 
наименование, 
нормативного 
правового акта 

Российской Ф едерации 
и (и ли )н орм ати вн ого  

документа по пожарной 
безопасности,

 требования которого

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнени

и
(указывает 
ся только 

выполнени 
е)

mailto:ogpnkingisepp@mail.ru


(ых) наруш ены
1 2 3 4

1

Н а путях эвакуации в общ их коридорах 
частично 1го и 2го этажей допускается 
применение м атериалов для покрытия 

пола линолеум ом  с более высокой 
пожарной опасностью , чем В2, ДЗ, Т2, 

РП2

Ф едеральный закон от 
22.07.2008 г. 123-ФЗ 

«Технический 
реглам ент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст.

4, ч. 1 ст. 151; 
строительны е нормы и 
правила СН иП  21-01- 

97* «П ож арная 
безопасность зданий и 
сооружений» п. 6.25*; 
строительны е нормы и 
правила СН иП  2.01.02- 
85* «П ротивопож арны е 

нормы» п. 1.8 абз. 4

01.10. 
2018 г.

.

2

Н а путях эвакуации в общ их коридорах 
частично 1го и 2го этаж ей допускается 
применение материалов для покрытия 

стен краской с более высокой пожарной 
опасностью , чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, 

ВЗ, Д2, Т2

Ф едеральный закон от 
22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 

4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; 
СН иП 21-01-97* п. 
6.25*; СН иП 2.01.02- 

85* п. 1.8 абз. 4

01.10. 
2018 г.

3

На путях эвакуации в лестничной 
клетке, ведущ ей к ф ортепианному 

отделению , допускается применение 
материалов для покрытия стен краской с 

более вы сокой пожарной опасностью , 
чем Г 1 , В 1, Д2, Т2

Ф едеральный закон от 
22.07.2008 г. 123-ФЗ ч.

4 ст. 4, ч. 1 ст. 151, 
СН иП  21-01-97* » п. 

6.25*; СниП  2.01.02-85* 
п. 1.8 абз. 4

01.10. 
2018 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный сро 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц 
граждан,., на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федераци 
обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (щн 
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательство 
Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должно'стно1У 
лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществлен! 
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (ил 
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарн< 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной „.ласти; 
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' 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуюш 
договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасное 
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 стать



/  Федерального закона от 22.06.2008г. Лг° 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
/  безопасности» пожарная безопасность объекта зашиты считается обеспеченной при выполнении

одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ш п о я ш м  
Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех 
требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена
возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах 
комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных 
технических условиях.

И нспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  Кингисеппского района
управления_______надзорной_______деятельности_______и
профилактической работы  Главного управления М ЧС 
России по Л енинградской области Смирнова Оксана 
Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«11» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора М БУ  ДО «ЦЭВиОД»
Якоби Надежда Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

Ч  /у» /у: 2G17 г.




