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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Н.Новгород
Предписание N 252/1/ j& S ~
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования ’’Центр дет
ского и юношеского туризма и экскурсии Нижегородской области"
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Н. Новгорода
по пожарному надзору N 252 от "08" ноября 2017 года, ст.6,6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00
мин. 17.11.2017г. до 10 ч. 00 мин. 08.11.2017г. Общая продолжительность проверки:
16 рабочих дней.
Проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР - государственным инспектором
г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору Аренковым Николаем Александровичем по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Алексеевская 22а/38
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие
по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХД Калининым Дмитрием Валерьевичем
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_____
№ Вид нарушения обязательных требований пожар Содержание пункта (абзац пунк Срок устранения Отметка
ной безопасности с указанием конкретного места та) и наименование нормативного нарушения обяза (подпись)
выявленного нарушения
п/п
правового акта Российской Феде тельных требова о выпол
рации и (или) нормативного до
ния пожарной
нении
кумента по пожарной безопасно
безопасности
(указыва
сти, требования которого (-ых)
ется
нарушены
только
выполне
ние)

2
3
4
5
1
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о тре
бованиях пожарной безопасности, а именно:
часть 3 статьи 4, статья 01.10.2018
1
По периметру кровли здания не вы 84 Федерального зако
на Российской Феде
полнено защитное ограждение.
рации от 22 июля 2008
г. № 123-Ф3 «Техни
ческий регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п.8.11
СНиП 21-01-97,
№.0 9 5
п. 7.16
СП 4.13130.2013

2 Подвальный этаж не отделен от
первого этажа перегородкой 1-го
типа с устройством тамбур-шлюза с
подпором воздуха при пожаре.

СНиП
21-01-97* 01.10.2018
п.7.23*; Федерального
Закона от 22.07.08г.
№123-Ф3
«Техниче
ский регламент о тре
бованиях
пожарной
безопасности» часть 3
статьи 4; часть 4 ста
тьи 89;
СП 4.13130.2013 п.4.18
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения
людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения по
жарной безопасности, а именно:
4 Не осуществлена проверка состоя п. 21 Правил Противо 01.10.2018
ния огнезащитной обработки (про пожарного Режима в
питки) с составлением протокола РФ.
проверки состояния огнезащитной
обработки (пропитки). Проверка со
стояния огнезащитной обработки
(пропитки) проводится не реже 1
раза в год.
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок яв
ляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых воз
ложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, ре
шений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
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:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители орга
низаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ
зедомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или
ственного,
арендаторов, е с л и и ^ ё^ ^ |$ о гсм о тр ен о соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР
- государственный инспектор г. Нижнего Новгорода
по пожарному надзору Аренков Н.А.
”08” декабря 2017 г.
Предписание длз^исполнения получил:
Директор Горбунов Геннадий Александрович
"08" декабря 2017 г.

