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Гlредписание  Nр  _ 4/1/1 

об  устранении  нарушений  требований  пожарной  безопасности , о  проведении  
мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на  объектах  защиты  и  по  

предотвращению  угрозы  возllик.11овения  пожара  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  аЯРОСЛАВСКИЙ_I~ЕНТР  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ  И  ПОВЬГШЕНИЯ  КВАЛИФИКАцкП4 КАДРОВ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА» (РОСТОВСКИЙ  ФИЛИАЛ) 

(полы  ос  наименоваг  вс  органа  глсу:гарггвенной  масти  н  органа  ыссп+ого  самоуграиггения , юр  юiчесслго  лица  

фамыцвя  имя, отчссгво  инднвгшуального  предпринимателя  (грюк,алпна),•ичцчстьцв  собственности , н  утасстаз  н  т. н.) 

во  исполнение  распояженття  К  4 от  п12» ят1ва1уя  20I8 г. главного  (заместителя  главного ) 

госидаретвенного  инспектора  Ростовского, . Борисогского  н  Гаврилов-Ямского  районов  

Ярославской  области  по  пожарному  наузори  iаерева  О  А  ст.6 6.1 Федерального  закона  от  
21 декабря  1994 г. N 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасностиг > в  цериод  с  25 01.2018 года  по  09.02.2018 

года  была  проведена  плановая  / выездн 	верка  в  отношении : ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСГВЕННОЕ 	АВТОНОМНОЕ 	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 	УЧРЕЖАЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬЦ0г̀U ОБРАЗОВАНИЯ  «ЯРОСЛ4ВСнИЙ  ЦЕНТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  И  f1013b~ll1EIIИЯ  КВАЛИФИКАГ1~ИИ  КАДРОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА )> РОСТОВСКИЙ  ФИЛИАЛ) фактически  

оси1дествл  ошего  деятельность  по  адресу( а):_ Яроспавекан  область  г  Ростов  ил. Гоголя, д. 9. 

Общая  про  о.тжительность  проверки  составила  1 	Оих  i[неи 	час. 00 мттв. 

проверку  прогзодил(а): 
Госидар _стве1тчый  инспектор  Ростовского . ноИисоглеоского  и  Гаврилов-Ямского  пайонов  

Ярославской  области  по  пожарноми  на.гзор~? _ Новожилов  Максим  Валерьевич, эксперты  не  

привлекаются 	 _п  

совместно  с: 	Зам. директора  Вениукевич  Ннкола4м  .Бянавславовичем  (по  доверенности  К96 от  

25.09.20 ] 7 г.) 
(указывакггс S до:и<нюстн, фамюттти , нменг. оiчсства  лиц, учасгвуюацвк  а  проверке) 

В  соответствии  с  Федеральным  з .коном  от  21. декабря  1994 г. Ns 69-Ф3 «U пожарной  

безопасности» необходимо  устранить  следующ11гй  нарушения  обязательных  требований  пожарной  

безопасности , выявленные  в  ходе  проверки : 

Вид  нарушений  требований  у  r: г  (абзац  пункта) 	Срок 	Отметка  

Tfs 	 пожарной  безопасность  с. 	и  нанцеттоватхие 	устранения 	(подпись) о  

Предписание: указанием  мероприятия  пЬ  его  ' 	норматинзного 	нарушения  выполнении  

истранению  и  конкретного 	правового  акта  - _требования  ( называется  



места  вь1явленного  нарушених~г- РоусЕilгсхой  тольк, пожарной  
ФедеЕадин  н  (или) безопасност  1 вылолнен l-. 

НИрмативпоГо  и  
документа  по  
пожарной  

беЗа IlгiСноСТН , 

Требо iiал i1,я  которого  
-ьIх ) На 	шеНЫ  

1. 2. 3. 4. 5. 
1 В  административных , бытовых 	ППБ  110-О3, п. 4 	01.06.2018 

помещениях  здания  автошколы 	 1 
отсутствует 	автоматическая  
система 	противопожарной  

I защиты 	(автоматическая 	 1 
пожарная  сигнализация). (ФАУ  
"Ярославский 	 ЦППК" 
Ростовский  филиал) 

2 В 	здании 	автошколы 	Правила  ^ . 	01.06.2018 
отсутствую -г 	знаки 	пожарной 	проттlвопожар1{ого  
безопасности , 	в 	том 	числе 	режима  в  РФ, п. 33, 
обозначающих  пули  эвакуации 	43 
и 	эвакуационные 	вьlходы  
(таблички 	« ВЫХОД  >). 	(ФАУ  
"Ярославский 	Ь 	ЦПГ1К' 
(Ростовскийфилиал))  

3 Светильники  расположенные  в  Правила  0 ] .06.2018 
здании 	 автошколы  противопожарного  
эксплуатируются 	со 	слятьlми  режима  в  РФ, п. 42 
колпаками 	(рассеивателями ), (в) 
предусмотренными  
конструкцией 	светиль1lика. 
(ФАУ 	"Ярославский 	ЦПГТК" 
(Ростовский 	илиал)) Ь  

4 Планы 	эвакуации 	людей 	в  Правила  01.06.2018 
случае 	пожара  ра 	на  цервом 	и  противопожарного  

i втором  этаже  не  соответствуют  режима  в  РФ, п. 7, 
требованиям 	ГОСТ  Р  12.2.143. ГОСТ  Р  12.2.143 
(ФАУ 	"Ярославский 	ЦГ!ПК" 
(Ростовскийфилиал ))  

5 Отделка 	стен 	на 	путях 	СНиТI 21-01-97*, п. 01.06.2018 
эвакуации) (помещение  )Ч 3 по. 	б.25* 
плану 	БТИ) 	выполнена 	из  
горючих 	материалов 	(ФАУ  
"Ярославский 	 ЦППК" 
(Ростовскийг  филиал )) 	 1 

6 	Помещение  гаража  на  перв!м  ст. 2 Федерального  01.06.2018 
этаже  (помецсен~де  У 4 по  плану  закона 	 от  
БТИ) имеющее  ;класс  Ф.5.1 не  21.12.19Ч4 	Nв 	69- 
отделено  от  других  помещенйн  Ф3 	аО 	пожарной  
автошколы 	класс 	Ф.4.1 безопасности», 
ограждающими  конструкциями  СНиП  2 ] -01-97*, п. 



с  нормируемыми  пределтмгг  7.1; 	г.6, 	88 
огнестойкости 	и 	классами  1 Фе.д~ , а  гьхогй  
конструктивной 	пожарной  j з:нкоиа  '~~ 123-Ф3, п. 
опасности 	 или  ; 5.6.4 	 СП  
противопожарными 	 1.13 ! 3 С'.2'713 
преградами . 	 (ФАУ  
"Ярославский 	 ЦПГIК" 
(Ростовский  филиал)) 	------ 

Устранение  указанных  нарушений  обжиагельны  л: требований  пожарной  безопасности  в  
установленный  срок  является  обязательным  зтлвг  руководителей  организаций , должностных  лиц, 
юридических  лиц  и  граждан, на  которых  вазЛоженг  в  соответствии  с  законодательством  
Российской  Федерации  обязанность  по  их  устранению. !! 

Способ  устранения  нарушений  обя:гатсльггг♦тх  требований  пожарной  безопасности  

определяется  собственником  имущества, лицом , \Т  су1в  омоченные  владеть, пользоваться  или  
распоряжаться  имуществом , в  том  числе  рукав  цiгезг~з  организаций  исходя  из  условия  
соотве•гстгзия  объекта  зашиты  требованиям  ложарьгой  безопасности , установленного  сг.б  

Федерального  закона  от  22.07.2008 Л"в123-ФЗ  «Техтгссклл  регламент  о  требованиях  пожарной  

безопасности)>. 

При  несогласии  с  указанньс~1и  ;нарушетгттямтг  требований  пожарной  безопасности  и  (или) 

сроками  их  устранения  физические  и  юридические  лица  в  пятнадиатидгтевиьйi срок  вправе  

обжаловать  настоящие  предписания  в  установленномг  порядке. 

В  соответствии  со  статьей  38 Федерального ' ;закона  от  21 декабря  1994 г. Ns 69-ФЗ  Ю  
пожарной  безопасности» ответственность  за  нарунтгенас  обязательиьг  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) н  

домах  государственного , муниципального  и  ведомственного  жилищного  фонда  возлагается  па  

нанимателей  или  аренцаторон, если  иное  не  предуснq грето  соответствующим  договором . 

	

Подписи  лиц  про 	~гх~г  
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