
13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,  

Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам  

управления надзорной деятельности и профилактической работы  

Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Предписание №   29 / 1 / 1 

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  

и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  

«Кунгурский центр образования № 1» ОГРН: 1025901894072; ИНН: 5917510033)                                                                                                     
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

 

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому 

и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней 

службы Стукова Дмитрия Сергеевича 
(наименование органа ГПН) 

№ 29 от “ 01 ” февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
 

“О пожарной безопасности” в период: 

“ 18 ” февраля 20 21 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 

“ 09 ” марта 20 21 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 

 

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгур-

скому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней 

службы Никифоровым Сергеем Игоревичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному 

округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Перм-

скому краю лейтенантом внутренней службы Петуховым Дмитрием Сергеевичем проведена пла-

новая проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кунгурский центр образования № 1», расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Кунгур, ул. К. Маркса, 10.  Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79 
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

 

совместно с: начальником отдела Макаровым Юрием Павловичем (представитель ГБПОУ 

«КЦО № 1» по доверенности № 07 от 15.02.2021г.)_____________________________ 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безо-

пасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности, выявленные в ходе проверки: 

 

№ 

 

Вид нарушения требований 

пожарной безопасности с ука-

занием конкретного места вы-

явленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наимено-

вание нормативного правового 

акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, тре-

бования которого(ых)  нарушены 

Срок уст-

ранения 

нарушения 

требова-

ния по-

жарной 

безопасно-

сти 

Отметка 

(подпись) о 

выполне-

нии (указы-

вается 

только вы-

полнение) 

1 2 3 4  



2 

 

1.  

Информация о работах, про-

водимых со средствами обес-

печения пожарной безопасно-

сти и пожаротушения (АПС, 

СОУЭ, огнетушители, проти-

вопожарные двери и т.д.) не 

вносится в журнал эксплуата-

ции систем противопожарной 

защиты (журнал отсутствует) 

п.17, п. 54, п. 60 «Правил проти-

вопожарного режима в Россий-

ской Федерации», утв. постанов-

лением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

2.  

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности не переработана 

в соответствии с требования-

ми раздела XVIII Правил про-

тивопожарного режима  РФ 

п. 2,  разд. XVIII «Правил проти-

вопожарного режима в Россий-

ской Федерации», утв. постанов-

лением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

3.  

Направление движения к ис-

точникам противопожарного 

водоснабжения не обозначено 

указателями со светоотра-

жающей поверхностью (либо 

световыми указателями, под-

ключенными к сети электро-

снабжения и включенными в 

ночное время или постоянно), 

с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их местораспо-

ложения 

п. 48 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федера-

ции», утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 16 сентября 2020 г. № 

1479   
09.11.2021 

 

4.  

В отношении объекта защиты 

при проведении расчета по-

жарного риска 27.02.2020г. не 

разработана и не представлена 

в уведомительном порядке 

декларация пожарной безо-

пасности 

ч. 5,6 ст. 6, ст. 64 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасно-

сти» 

 

09.11.2021 

 

 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста-

новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических 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) сро-

ками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорматив-

ных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных 

лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожар-

ной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасно-

сти 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. 



3 

 

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квар-

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

 

Старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  Никифоров С.И.                                                          ________________ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                     (подпись) 

                                по пожарному надзору) 

 

«09» марта 2021 г.                                                                                    М.Л.П.* 
 

 

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  Петухов Д.С.                                                            ________________ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                     (подпись) 

                                по пожарному надзору) 

«09» марта 2021 г.                                                                                    М.Л.П.* 
 

 

 

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):   
  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

« 09 » марта 20 21 г. 

 

 

 
(подпись) 

 

 

 

 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: 
                                                                                                                                                    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

         проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
                                                
 

                                                                                                                                                         Телефоны доверия: МЧС России    +7(495) 400-99-99); 

                                    ГУ МЧС России по Пермскому краю  +7(8-342-258-40-02). 


