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

__________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________
______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 1536
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Юридическому лицу - муниципальному автономному образовательному учреждению 
'___________________дополнительного образования «Дом творчества»______ ________________

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.

___________________________________ (далее -  МАРУ ДО ДТ)____________________________________

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 25.08.2021 № 1536 в 
период с 16:15 часов 14 сентября 2021 по 12:50 часов 16 сентября 2021 государственными 
инспекторами г. Красноярска по пожарному надзору Дынер Виктором Федоровичем, Казакевич 
Анжелой Сергеевной совместно с директором МАОУ ДО ДТ Зиновьевой Ольгой Петровной, 
проведена плановая выездная проверка помещений МАОУ ДО ДТ, расположенных по адресу: 
г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 8 «А».

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований:__________

№
п/п

Вид выявленного наруше
ния обязательных требова
ний с указанием конкретно

го места выявленного 
нарушения

Структурные единицы нормативных право
вых актов (их отдельных положений), содер

жащих обязательные требования, которые 
нарушены

Срок
устранения

выявленного
нарушения

1 2 3 4

1.

П ри эксплуатации  средств 
обеспечения пож арной 
безопасности (А У П С  и СО У Э) 
сверх срока служ бы, 
установленного изготовителем  
(поставщ иком), и при отсутствии  
инф орм ации изготовителя 
(поставщ ика) о возм ож ности 
дальнейш ей эксплуатации 
правообладателем  объекта 
защ иты  не обеспечено еж егодное 
проведение испы таний средств 
обеспечения пож арной 
безопасности до  их зам ены  в 
установленном  порядке.

я. 54 П равил противопож арного реж им а в Российской Ф едера
ции: При эксплуатации средств обеспечения пожар
ной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установ
ленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информа
ции изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплу
атации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное 
проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасно
сти и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

01.09.2022

2.

В пом ещ ениях д о м а творчества 
(класс ф ункциональной 
пож арной опасности  Ф 4.1) 
располож енны х по адресу: г. 
К расноярск, ул. 2-я 
Х абаровская, 8а систем а 
пож арной сигнализации  не

ч 7. ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 
светового и звукового сигналов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устройство в помещении дежурного 
персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а 
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта

01 .09.2022
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дублирует сигнал о 
возникновении пож ара на пульт 
подразделения пож арной 
охраны  без участия работников 
объекта и (или) транслирую щ ей  
этот сигнал организации.

и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с зако
нодательством 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 настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  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.

Государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору В.Ф. Дынер

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор МАОУ ДО ДТ
(подпись)

«16» сентября 2021 г.

Зиновьева О.П.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19


