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

Главное управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, Е-МаП: кап$тсЬ542@таП.ги 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, Е-МаП: оо§рп@ уапбех.ги 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района 

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул.Ворошилова, д. 9-А,
_______________________ тел/факс (8-384-2) 52-87-90, Е-МаИ: кетегоуоОРМ/йфпаП.ги__________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 57/1/36
Частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия во имя Святых

Равноапостольных Кирилла и Мефодия»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя 

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

На основании распоряжения № 57 от 25.02.2021 заместителя главного государственного 
инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального 
округа по пожарному надзору Останина А.С. проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении: Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя 
Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия» (сокращенное название 
ЧОУ «Православная гимназия» г. Кемерово) государственным инспектором Кемеровского и 
Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору 
Виноградовой А.А. по адресу: 650003, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Кемерово, 
пр. Комсомольский, 55.

При проведении проверки присутствовали директор ЧОУ «Православная гимназия» 
г. Кемерово Абрамова Инга Николаевна, заведующий хозяйством ЧОУ «Православная гимназия» 
г. Кемерово Лисицин Андрей Николаевич.

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:_________________ ___________ _______
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На объекте защиты не хранятся 
техническая документация на 
системы противопожарной защиты, в 
том числе технические средства, 
функционирующие в составе 
указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний 
указанных систем.
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Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 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 обязательных 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 обязательных 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.

Государственный инспектор Кемеровского и 
Березовского городских округов. 
Кемеровского муниципального округа 
по пожарному надзору_________________
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)
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Роенный
(бмеровскс

А.А. Виноградова

копиюпредписанием ознакомлен(а),

С /_ ^  ~  ЛсРЛ/*

предписания по лучи л (а):
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(фамдайя, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

X ” г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:__________________________________________
(зачеркнуть в случае подписи) (подпись должностного лица проводившего проверку)


