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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08 

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@ m chs-18.ru  Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, 

Селтинского и Сюмсинского районов 
427310, с. Вавож, пер. Азина, 2, телефон (факс) 8(34155) 2-10-01 

e-mail: vavgpn@ m chs-18.ru

с. Вавож «26» апреля 2018 г.
11 час. 10 мин.

Предписание № 27/13/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и но предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальному учреждению дополнительного образования "Вавожский центр детского 
творчества", директору Неустроевой Ольге Агафоновне.______________________________________
(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 № 27/13 от «18» апреля 2018 г., выданного заместителем главного 
государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по 
пожарному надзору Безиным Сергеем Андреевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 20 
апреля 2018г. и с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. 26 апреля 2018г.,
с целью: исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28.03.2018 № ДМ-П4- 
1776, реестровый номер ФРГУ 10001495160
проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты муниципального учреждения 
дополнительного образования "Вавожский центр детского творчества (юридический адрес: 
Удмуртская Республика. Вавожский район, с. Вавож, ул. Интернациональная. 58). осуществляющего 
свою деятельность по адресу:
- Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож. ул. Интернациональная, 58.
- Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Вавож, ул. Интернациональная. 56.
Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Мельников Владимир Анатольевич.

совместно с директором МУ ДО «Вавожский ЦДТ» Неустроевой Ольгой Агафоновной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих 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:____________________________________________________
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писа
ния

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной 
безопасности с указанием  
конкретного места выявлен
ного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
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 
(подпись) 

о выполне
нии (указы

вается 
только 

выполнение)
1 2 3 4

УР, Вавожский район, с. Вавож, ул. Интернациональная, 58
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1. Для отделки потолка в 
театральном зале
применяются горючие 
материалы (пенопластовая 
плитка).
Документы на отделочный 
материал не
предоставлены.

ФЗ от 22.07.2008 N  123-ФЗ " Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст. 4 ч. 4; ст. 134. Табл. 28 -  для 
отделки стен и потолков в зальных 
помещениях зданий класса функциональной 
пожарной опасности Ф4.1 вместимостью  
более 15, но не более 300 чел. необходимо 
применять облицовочные материалы класса 
пожарной опасности КМ1. Табл.З КМ1 (Г 1, 
В1, Д2, Т2, РП1).

27.08.2018г.

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. 123- 
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 вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействий) 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: 
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.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного 
контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:
Государственный инспектор Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сю мсинского районов 
по пожарному надзору М ельников В.А.

М.Л.П.*

(подпись)

«26» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор М У ДО «Вавожский ЦДТ» Неустроева Ольга Агафоновна

«26» апреля 2018 г.

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРИ МЧС России г. Нижний Новгород -  8-800-100-11-20 

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99


