
29.09.2021 КНМ№ 71220061000201132259
(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной 
проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

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

Главное управление МЧС России по Тульской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

300034, г. Тула, ул. Д емонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу)

300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, тел.: (4872)47-23-59, эл. почта: ond-zarech@inbox.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо-)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества

(указывается контролируемое лино. в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие-)

детей и юношества»

Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора_____________
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР г. 
Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области 
майора внутренней службы Агурьяновым Николаем Витальевичем № 18 от 
25.02.2022г. в период с «09» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г._______________

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор
Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования_________
«Центр внешкольной работы» Бабичева Наталия Владимировнаи и заместитель 
директора по АХР Прокофьева Надежда Васильевна.___________________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии 
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
необходимо устранить:

mailto:ond-zarech@inbox.ru
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№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований пожарной 

безопасности, 
с указанием конкретного места 

выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнен 

ии

1. Выполнить систему автоматической 
пожарной сигнализации в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства (кабели и провода 
установки пожарной сигнализации 
выполнить с применением кабельной 
продукции отвечающей требованиям 
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности»).

п. 54 «Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
года;
п. 4.5 Свод правил СП 
6.13130.2013 "Системы 
противопожарной защиты. 
Электрооборудование. 
Требования пожарной 
безопасности",
п. 6 табл. 2 ГОСТ 31565-2012 
«Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности».

31.03.2023г.

2. Обеспечить формирование сигналов на 
управление в автоматическом режиме 
установками оповещения более чем от 
одного пожарного извещателя.

п. 14.2, приложение Р Свод 
правил СП 5.13130.2009 
"Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования"

31.03.2023г.

3. Выполнить переработку и предоставить 
в органы федерального 
государственного пожарного надзора 
декларацию пожарной безопасности.

ст. 64 ч. 4, 6, Федерального закона 
от 22.07.2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

31.03.2023г.

4. Обеспечить беспрепятственный проход 
на путях эвакуации у кабинета школы 
раннего развития

п. 27а «Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
года.

31.03.2023г.

5. Обеспечить объект защиты планами 
эвакуации в соответствии с 
объемно-планировочным решениям 
здания.

п. 5 «Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
года.

31.03.2023г.

6. Обеспечить хранение на объекте защиты 
технической документации на системы 
противопожарной защиты, в том числе 
технических средств, 
функционирующих в составе указанных 
систем, и результатов пусконаладочных 
испытаний указанных систем.

п. 54 «Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
года.

31.03.2023г.

7. Обеспечить помещение подвала за 
тиром пожарными извещателями.

ст. 52 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;
п. 16е «Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», 
утвержденных постановлением

31.03.2023г.
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Правительства РФ от 16.09.2020 
года.

8. Выполнить эвакуационный выход из 
помещений 2-го этажа на лестницу 3-го 
типа в соответствии с требованиями.

п. 2, ч. 3, ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 
123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

31.03.2023г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых 
лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной 
безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лиад^представителя)
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Зареченского 
округа г. Тулы по пожарному надзору заместитель начальника ОНД 
и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тульской области подполковник внутренней службы 
Красников Роман Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственного пожарного надзора)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации 
указанных действий.


