
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

_____________Главное Управление МЧС России по Тюменской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______ 625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. т.8(3452) 24-78-14 ф. E-mail:___________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Сладковскому муниципальному району и Казанскому муниципальному
району МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области________

(наименование органа государственного надзора)

с. Сладково ул. Димитрова д. 5 «а», тел. 8(34555) 24-1-88, E-mail: ondsl@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер-телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/ 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОМУ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ГАЛАКТИКА»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

По адресу/адресам: Тюменская область. Сладковский район, с.Сладково. ул. Гурьева, 89. 
Руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», 
во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора г. 
Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского. 
Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору, начальника отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Казанскому МР и 
Сладковскому МР Никулина Андрея Юрьевича № 4 от 24 мая 2019 г., в период:

«04» июня 2019 с 10 ч. 00 мин, по 12 ч. 00 мин.
«05» июня 2019 с 13 ч. 00 мин, по 16 ч. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка Дознавателем - Государственным инспектором 
г. Ишима Ишимского. Абатского. Викуловского, Казанского, Сладковского, 
Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору, дознавателем ОНД и 
ПР по Сладковскому МР и Казанскому МР лейтенантом внутренней службы Никитенко 
Никитой Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАУ ДО Сладковского МР Дома детского творчества 
«Галактика» Райбер Татьяной Анатольевной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии^ 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:

mailto:ondsl@mail.ru


№ Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
мероприятия по его 

устранению и 
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
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

J ___________2
1. Отсутствуют

паспорта завода -  
изготовителя на 
огнетушители.

____________________3____________________
Основание:
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 390 «О противопожарном 
режиме» от 25 апреля 2012 года(с 
изменениями на 07 марта 2019 года), пункт

4
01.08.2019

5

2. Не
соответствует 
туебованиям план 
эвакуации.

475:
Каждый огнетушитель, установленный на 
объекте защиты, должен иметь паспорт 
завода-изготовителя и порядковый номер. 
Основание:
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 390 «О противопожарном 
режиме» от 25 апреля 2012 года(с 
изменениями на 07 марта 2019 года), пункт

01.08.2019

] \
В здании или сооружении, кроме жилых
домов, в котором может одновременно 
находиться 50 и более человек, то есть на 
объекте с массовым пребыванием людей, а 
также на объекте с рабочими местами на 
этаже для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов 
эвакуации людей при пожаре.

Федеральный закон №123 от 22 июля 2008 
года «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности ст.4 
п.З:
К нормативным документам по пожарной 
безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а 
также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной 
основе обеспечивает соблюдение 
требований настоящего Федерального 
закона.
ГОСТ Р 12.2.143- 2009 п.4.5.1):
Планы эвакуации разрабатываются 
организацией, имеющей специальное 
разрешение на осуществление данной 
деятельности, утверждаются 
руководителем организации и являются 
основанием для их воспроизведения в 
фото люминесцентном исполнении. Планы 
эвакуации в фотолюминесцентном 
исполнении вывешиваются на видных 
местах в соответствии с местом 
расположения, указанном на плане.



3 . Не обеспечено Основание: 01.08.2019
расположение Постановление Правительства Российской
огнетушителей на Федерации № 390 «О противопожарном
видных местах режиме» от 25 апреля 2012 года(с
вблизи выходов из изменениями на 07 марта 2019 года), пункт
помещений на 480:
высоте не более 1.5 Огнетушители, размещенные в
метра. коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации
людей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от
выходов из помещений на высоте не
более 1,5 метра.

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 -безо) i аеноети - и- (ил и) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехдневный срок вправе обжаловать 
настоящее предписание 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 квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных 
наказаний:
ч. 12 ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
ч. 13 ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на 
которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального 
обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч 
рублей.
ч. 14 ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от



сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Дознаватель - Государственный инспектор г. Ишима Ишимского, Абатского. 
Викуловского. Казанского. Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по 
пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПР по Сладковскому МР и Казанскому МР 
МОНД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, лейтенант 
внутренней службы Никитенко Никита Владимирович

Директор МАУ ДО Сладковского МР Дома детского творчества «Галактика» 
Райбер Татьяна Анатольевна

Предписание для исполнения получил:

iP f ылос-сЛ 2 0 / 9  г.
^ейская og S .

Телефон доверия:
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549


