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Отдел надзорной деятельности г. Костромы 

УНД и ГГР ГУ МЧС России по Костромской области 
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Предписание № 6 /1/1. 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского

Союза О.А.Юрасова»
В период с 27 января 2016 года по 24 февраля 2016 года государственным инспектором г. Ко
стромы по пожарному надзору Сазаиовым М ихаилом Ю рьевичем, в отношении Муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Костромы «I :сптр 

внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.АЛ’Орасова»

расположенного по адресу: г.Кострома Кпнешемское шоссе д .! 5 проведена плановая выездная 
проверка соблюдения требований пожарной безопасности совместно с директором Л л е т ь  
пиным Дмитрием Валерьевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:
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1. ст. 1 Федерального закона № ()!. 10.2016 г
В помещение электрощитовой 69-ФЗ от 21 декабря 1994
на первом этаже установить про года «О пожарной безопас
тивопожарную дверь 2-го типа ности»; СНиП 2.08.02-89* п. 

1.82; П У Э п .7 .1.22
2. Руководитель организации прой

ти обучение пожарно- 
технического минимума

ст.1 п.2, ст.4 п.З ст.151 ФЗ № 
123; п.З l i r iP N  390.

01.10.2016 г

л
3 . Оборудовать на лестнице эва

куационного выхода при высоте 
лестниц более 45 см ограждения 
с перилами.

ст.1 п.2, ст.4 п.З ФЗ № 123 
СПиП 21-01-97* п.6.28*

01.10.2016 г
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в устоиойлогщьы 
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 вправе обжаловать настоящие предпи
сания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривои;;:: 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государстваiпых опилю 
должностных ЛИЦ.

Проверку вы полнения. предписании но устранению нарушении '.реОо;:.;нны пожаркой 
безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятии по н абору : 
в 4 к в ар тал е  2016 года

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности н>  
сут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов мест

ного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться пли распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственнымп за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комиat) и 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответст
вующим договором.

Государствепный инспектор г. Костромы 
по пожарному надзору Сазанов М.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора 

по пожарному надзору)
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