
М Ч С  Р О С С И И
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

 ______________ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ '______________________
номера телефонов доверия: Ю РЦ МЧС России -  8(863)240-66-10, ГУ МЧС России по КБР -  8(8662) 39-99-99 

e-m ail:u2pnkbr@ inail.ru, vvvvvv. ugpnkbr.ru. тел.: -  8(8662) 96-11-95

______________ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г. НАЛЬЧИКУ_______________
КБР, г.Нальчик, ул.Чеченская, 6, тел: 8-(8662) 96-10-45, fax: 96-32-02, e-mail:ugpnkbrl@ m ail.ru

Предписание № 151 /01/ 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГКОУ ДОД «Республиканский дворец творчества детей и молодежи» Министерства образования
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия, имя. отчество,

_______ и науки КБР » в лице директора Калмыковой К.А._____________________
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. 
Нальчика по пожарному надзору № 151 от «25» марта 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» апреля 
2014 по 1_8 ч. 00 мин. «02» апреля 2014 г. проведена плановое проверка

____________государственным инспектором г. Нальчика по пожарному надзору_____________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

____________ капитаном внутренней службы Бифовым Азаматом Хаутиевичем_____________
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ГКОУ ДОД «Республиканский дворец творчества детей и молодежи» Министерства образования 
_______________________________________  и науки КБР »______________________________________

расположенного по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина.8

совместно с директором Калмыковой К.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

Содержание пункта 
(абзац пункта)и на
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1 На путях эвакуации вывесить знаки пожарной безо
пасности

п. 33 ГШР 01.09.2014

2 Вывесить таблички с указанием номера вызова пожар
ной охраны

п. б ПНР 01.09.2014

3 Электрические лампы накаливания закрыть защит
ными плафонами

п. 40 (в) ПНР 01.09.2014

4 Имеющиеся первичные средства пожаротушения (ог
нетушители) пронумеровать единой нумерацией

п. 70 ПНР 01.09.2014

5 Завести специальный журнал по учету проверки нали
чия и состояния первичных средств пожаротушения 
(огнетушители)

п. 478 ГШР 01.09.2014

6 В актовом зале сценическая коробка обработать огне
защитным составом

п. 21 ПНР 01.09.2014

7 В подвальном помещений демонтировать электриче
ские проводки проложенные временным способом

п. 42 (з) ПНР 01.09.2014

8 Здание обеспечить достаточным количеством первич
ных средств пожаротушения (огнетушителями)

п. 70 ГШР 01.09.2014

9 Укомплектовать пожарные краны внутреннего проти
вопожарного водопровода пожарными рукавами, ство
лами и вентилями пожарные рукава присоединить к 
пожарным кранам и стволам пожарные шкафы выпол
нить из не горючего материала

п. 57 ПНР 01.09.2014

10 , Создать пожарно-техническую комиссию в целях ор
ганизации и осуществления работ по предупреждению 
пожаров на которой одновременно находиться 50 и 
более человек, то есть с массовым пребыванием людей,

п. 5 ПНР 01.09.2014

11 Разработать инструкцию о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре, а также проведение не 
реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,

п. 12 ПНР 01.09.2014

12 На первом этаже в помещении гардеробной розетка ус
тановлено на горючем оснований демонтировать

п. 42 (б)ППР 01.09.2014

13 Обеспечить и привести в исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пу
ти эвакуации и эвакуационные выходы

п. 43 ППР 01.09.2014

14 На окнах первого этажа демонтировать глухие метал
лические решетки

п. 36 ПНР 01.09.2014

15 На путях эвакуации в актовом зале стены отделаны го
рючими материалами демонтировать

ст. 134 ч. 6 
ФЗ от 

22.06.2008 № 
123

01.09.2014

Устранение указанных Нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых-возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии ^указанны м и нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу
дарственных органов, должностных лиц.



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

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
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.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,
рено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Нальчика по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Бифов Азамат Хаутиевич

1 !ре;шиссш.ие дл>итЪ11УХ1̂ е!г,:я получил:
« 02 » апреля 20Г4:г.

Директор Калмыкова К.А.
(должность, фамилия, инициалы)

- место личной .печати государственного инспектора по пожарному надзору


