
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны.
___________ чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий___________
___________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю___________________

(наименование территориального органа МЧС России)
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(39!)2234820, 2114695,

_________________________________  sekretar@mchskrsk/ru_____________________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

________________________Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

660115, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, т .(391)273-13-99, ond.krsk@yandex.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

П редписания №  378/1/1-2  
об устранении н а р у ш е н и й  требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по о б есп еч ен и ю  пожарной безопасности на объектах защ иты  и по 
предотвращ ению  угрозы  возникновения пожара

'л

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплекс
ный центр социального обслуживания населения"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожар
ному надзору К.Г. Иванова от «21» февраля 2014 года, № 377, ст. 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «17» марта 
2014 года по 15 ч. 00 мин. «31» марта 2014 года проведена плановая проверка государственным
инспектором города Красноярска по пожарному Ильиновым Денисом М ихайловичем__________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государ

ственных инспекторов) по
КГБУСО «КЦСОН» по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Сады, 8, строение, 4 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа
местного самоуправления) 

совместно с директором КГБУСО «КЦСОН» Гаджиевой Л.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в про

верке)

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

№
Предпи

сания

Вид нарушений требова
ний пожарной безопасно
сти, с указанием конкрет
ного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно
го правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной безопасно

сти, требования которого (-ых) нарушены

Срок 
устране
ния нару

шения 
требова
ния по
жарной 

безопасно
сти

1 2 4
378/1/1. В техническом п ом ете-

нии у строена мастер- 
ская (элева
торный узел)

п. 23 (1) На объектах запрещается: 
б) использовать чердаки, технические этажи, 
вентиляционные камеры и другие технические 
помещения для организации производствен
ных участков, мастерских, а также для хране
ния продукции, оборудования, мебели и дру
гих предметов

02.06.2014г.

378/1/2, На дверях складских 
помещении располо-

п. 20 (!) Руководитель организации обеспечи
вает наличие на дверях помещений производ-

02.06.2014г.

mailto:ond.krsk@yandex.ru


№’
Предпи

сания

Вид нарушений требова
ний пожарной безопасно
сти, с указанием конкрет
ного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно
го правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной безопасно

сти, требования которого (-ых) нарушены

Срок 
устране
ния нару

шения 
требова
ния по
жарной 

безопасно
сти

1 2 о.3 4
женных в подвальном 
этаже КГБУСО 
«КЦСОН» отсутствует 
обозначение категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в,,со
ответствии с главами 5, 
7 и 8 Федерального за
кона "Технический ре
гламент о требованиях 
пожарной безопасно
сти"

ственного и складского назначения и наруж
ных установках обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с глава
ми 5, 7 и 8 Федерального закона 'Техниче
ский регламент о требованиях пожарной без
опасности”

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Устранение указанных нарушений 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 Федера
ции 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 об- 
жаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности 
в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной без
опасности, а также за иные правонарушения в области 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. ■ ' - i

Ответственность за нарушение требований пожарной безопаШ ^^ для квартир (комнат) 
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору / У '"
Ильинов Д.М. п- .* ^ ......... .......


