Министерство Российской Федерации но делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области_
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Роетов-на-Дону переулок Доломановский 132
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городу

ВОЛГОДОНСКУ

(наименование органа государственного пожарного над юра)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск улица Гагарина 16. тел. 26-51-48, 26-61-48
(указывается адрес места нахождения органа П I I I . номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 244\1\1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятии по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы возникновения п о ж а р а

мутицшальнос образовательное учреждение дополнительного образования детей центр
внешкольной работы «Миф»
(питое наименование юридическою тнца. фамилия,

№
п\п

имя. отчество. индивидуальною предпринимателя (гражданина). видсльца собственности. иммдества

и i а.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Волгодонску Главного \ правления МЧС России по Ростовской области -главного государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору полковника внутренней
службы Кирносова Евгения Алексеевича от 11.04.2014 года № 244
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 11 ч.ОО минут 24 апреля 2014 года по 10 часов 50 минут 28 апреля 2014 года
проведена проверка главным специалистом отдела надзорной деятельности по г. Волгодонск}' подполковником внутренней службы Новиковым Станиславом Леонидовичем
совместно с Тенляковой Ольгой Александровной
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требовш щи нож арной безопасности, выявленные в ходе проверки:
Вил нарушения требований пожарной Содержание пункта (абзац пункСрок устраОтметка
безопасности с указанием конкретного та) и наименование нормативнонения нару(подпись)
места выявленного нарушения
о выполго правового акта Российской шения требования
пожарнении
Федерации и (или) нормативного
ной безопас(указывадокумента по пожарной безопасности
ется тольности, требования которого(ых)
ко выполнарушены
нение)
20.07.2014
(приложение 2 Приказ МЧС
год
РФ от 12 декабря 2007 г.
N 645"Об утверждении Норм
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации")
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 в пятнадцатидневный
срок вправе обжаловать настоящие предписание в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную от-

Программа вводного противопожарного инструктажа не соответствует
требованиям Приказа МЧС России
№ 645

ветствепность 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 требований пожарной безопасности для квартир
1
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведоме
1да возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не
вующим договором.
Главный специалист РИД по г. Волгодонску
М.Л.П.*
11редписанис juifjисполнения получил:

•

t•

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

