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Предписание № 8 - 24/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и 

_____________консультирования Советского района г. Ростова-на-Дону_____________
(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 № 8 - 24 от «11» февраля 2016 г. главного (заместителя 
главного) государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст.6, 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена 
внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
Центр диагностики и консультирования Советского района г. Ростова-на-Дону, фактически 
осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-
Стрелковой дивизии, 17/3.

Дата и время проведения проверки:
16.02.2016 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
14.03.2016 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки составила: 2 рабочих дня, 4 час. 00 мин.

проверку проводил(а):
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник 

Советского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на- 
Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович, 
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского 
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, 
эксперты не привлекались

совместно с: Директором МБУ УППМС Наконечной Татьяной Викторовной 1 /
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвую щ их в проверке)

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

http://www.61.mchs.gov.ru
mailto:gpn_rnd@mail.ru


№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и 

конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, 

требования которого (- 
ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 На объекте защиты при 

эксплуатации
эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено 
соблюдение проектных 
решений и требований 
нормативных документов по 
пожарной безопасности по 
размерам, а именно: в 
нарушение п. 8.1.13. ширина 
горизонтальных участков 
путей эвакуации и пандусов 
в свету должна быть не 
менее 1,2 м (ширина 
составляет 0,98 м), для 
общего коридора (район 
кабинета директора), по 
которым могут 
эвакуироваться из 
помещений более 50 чел.

п. 33 Правил
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390
(ред. от 17.02.2014)

01.03.2018

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 12Э-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных 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 предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований 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.

Подписи лиц проводивши
Шгт

роверку:
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 

пожарному надзору - Начальник Советского отделения 
надзорной деятельности отдела надзорной деятельности 

по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Ростовской области майор 
внутренней службы Бойко Евгений Викторович

Г осударственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору - Инспектор Советского отделения 

надзорной деятельности отдела надзорной деятельности 
по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Г лавного 
управления МЧС России по Ростовской области 

лейтенант внутренней службы 
Михайличенко Евгений Андреевич

 ^ ^

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),'должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномод£ииа£2_представителя)


