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

_________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области_________________
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, Е-МаП: антсЬзго тс1@таП.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

е-таП: 1оерп гпс1@таП.щ «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 37/1/1
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот

вращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дет

ского - юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска 
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фами
лия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора го
рода Волгодонска по пожарному надзору № 37 от 10.04.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка: 
с ]_0 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «23» мая_20Г7года; с Ц  час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «14» 
июня 2017года, проведена плановая проверка И.о. начальника ОНД и Г1Р по г. В о л г о д о н с к у  УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РО капитаном внутренней службы Авдеевым Денисом Сергеевичем; ст. 
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней 
службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем; инспектором отдела надзорной деятельно
сти и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Ростовской области майором внутренней службы Бондаренко Вячеславом Владими
ровичем в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского - юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государствен
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, ор

гана власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска Платоновым В.Б.____________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от. 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар-
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению конкретного 
места выявленного наруше

ния

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта РФ и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной безо
пасности, требования ко- 

торого(ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает
ся только 

выполнение)

1 2 3 4 5
1. В инструкции о мерах по- (п.462 ППР в РФ утв. по- 02.04.2018г.
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жарной безопасности не ука
заны лица ответственные за 
организацию спасения людей 
с использованием для этого 
имеющихся сил и средств, в 
том числе за оказание первой 
помощи пострадавшим

становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 

№390)

2.

Не во всех помещениях на 
видных местах вывешены 
таблички с указанием номера 
телефона вызова пожарной 
охраны

(п.6 ПНР в РФ утв. поста
новлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390).

02.04.2018г.

3.

В здании защиты эксплуати
руются светильники со сня
тыми колпаками (рассеива
телями),предусмотренными 
конструкцией светильника.

(п.42 ПНР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 

№390).

02.04.2018г.

4.

На объекте защиты эксплуа
тируются электропровода с 
видимыми нарушениями 
изоляции.

(п.42 ПНР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 

№390).

02.04.2018г.

5.

На объекте защиты исполь
зуются розетки и другии 
электроустановочными изде
лия с повреждениями.

(п.42 ППР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 

№390)

02.04.2018г.

6.

На объекте защиты, а именно 
на вахте и помещении прие
ма пищи допускается остав
ление без присмотра вклю
ченными в электрическую 
сеть бытовых электроприбо
ров.

(п.42 ППР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 

№390)

02.04.2018г.

7.

На плане эвакуации людей 
при пожаре обозначенные 
места хранения первичных 
средств пожаротушения не 
соответствуют действитель
ности.

(п.7 ППР в РФ утв. поста
новлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390).

02.04.2018г.

8.

Помещение пожарного поста 
не оборудовано аварийным 
освещением, которое должно 
соответствовать СНиП 23.05- 
95.

(п. 12.55, НПБ 88-2001, п. 
13.14.12, СП 

5.13130.2009.)
02.04.2018г.

9.

Руководитель организации 
при ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожар
ной безопасности на объекте 
защиты не соблюдает требо
вания нормативных доку
ментов по пожарной безо
пасности и (или) специаль
ных технических условий, а 
именно: линии связи между 
техническими средствами

(п.61 ППР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 
№390; ст. 6, ч.2 ст.82, ст.
103 Федеральный закон 

Российской Федерации от 
22 июня 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»).

02.04.2018г.
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автоматической установки 
пожарной сигнализации, вы
полнены кабельным издели
ем без учета обеспечения их 
функционирования при по
жаре в течение времени, не
обходимого для обнаруже
ния пожара, выдачи сигналов 
об эвакуации, в течение вре
мени, необходимого для эва
куации людей в безопасную 
зону, а также времени, необ
ходимого для управления 
другими техническими сред
ствами;

10.

На объекте защиты руково
дитель организации не обес
печил соблюдение требова
ния нормативных докумен
тов к средствам обеспечения 
пожарной безопасности (ав
томатической пожарной сиг
нализации), а именно: в от
дельных помещениях нару
шено расстояние от дымово
го пожарного извещателя до 
электросветильника, в лю
бом случае должно быть не 
менее 0,5 м.

(п.61 ПНР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 
№390; п. 12.33 НПБ 88- 

2001, п. 13.3.6, СП 
5.13130.2009.)

02.04.2018г.

11.

Руководитель организации 
не обеспечивает исправное 
состояние систем и средств 
противопожарной защиты 
объекта (автоматических ус
тановок пожарной сигнали
зации, системы оповещения 
людей о пожаре, средств по
жарной сигнализации, про
тивопожарных дверей, за
щитных устройств в проти
вопожарных преградах)

(п.61 ППР в РФ утв. по
становлением Правитель
ства РФ от 25.04.2012 г. 

№390)

02.04.2018г.

12.
На объекте защиты установ
лены не сертифицированные 
пожарные шкафы

(ч.З ст. 4, ст. 151 123-ФЗ, 
п.4.1 НПБ 151-2000) 02.04.2018г.

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 Федера
ции 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 обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в



4

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 (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНД и ПР по г. Волгодонску 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской облас

капитан внутренней службы 

« 14 » июня 2017 г

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской о б л а т

капитан внутренней службы 

« 14 » июня 2017г

Инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

майор внутренней службы 

« 14 » июня 2017 г

Авдеев Д.С.

Недайводин В.Г.

йэждаренко В.В.

ч°> «7/

• у с  - У  I

-  место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


