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ПРЕДПИСАНИЕ N 32/1/15
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

_______Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич»

________ Ялынскому Эдуарду Ивановичу___________
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора 
г.Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору N 32 от 30 ноября 2017 
года, ст.6 Федерального Закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
периоде «11» декабря 2017г. с 10 час, 30 мин, до 12 час. 00 мин, «28» декабря 2017г. 
проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Новокузнецка по 
пожарному надзору Немогучевой Ириной Анатольевной территорий, зданий, помещений 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 47 имени М.Ф. Мацулевич». по адресам: г. Новокузнецк, ул. Ленина. 73: ул. Ленина. 78, 
совместно с директором Ялынским Эдуардом Ивановичем, заместителем директора по АХЧ 
Лукиной Еленой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Срок устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка ( 
подпись) о 
выполнении 
(
указывается
только
выполнение)

1 ^ ____ 2 3 4 5
1 Декларация по пожарной 

безопасности,разработанная на 
объекте защиты, содержит 
сведения не в соответствии с 
законодательством РФ.

ч. 4 ст. 64 Федерального 
Закона от 22.07.2008г. 
№123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
п.9 Приказ МЧС РФ от 24 
февраля 2009 г. N 91 «Об 
утверждении формы и 
порядка регистрации 
декларации пожарной 
безопасности»

01.03.2018г.
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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 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 (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 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 организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции. __
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для л Щ и ^ ъ ^ ом н ат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда ваз^агаетея^й^’(ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуюдфам договорЦГг

Государственный инспектор г. Новокузнецка
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору Немогучева И.А..
по пожарному надзору)

«28» декабря 2017г.
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Предписание для исполнения получил:

~ ~ (подпись)

«28» декабря 2017г.

(должность, фамилия, инициалы)

* -  место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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