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

УН ДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и

Кемеровского района
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО

РАЙОНА г. КЕМЕРОВО
650036 г. Кемерово, ул, Терешковой, 48, 

тел/факс (384-2) 77-26-73; E-Mail: Lenin sky. га ionfà'yandeN.ru

Предписание JVs 137 1 /73
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Частному образовательному учреждению «Православная гимназия во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»

Директору ЧОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия» Абрамовой Инге Николаевне.

f полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т л ;

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, 
г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича от 22 октября 
2019 г. № 137, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
В период: со 02.12.2019 по 27,12.2019

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам i

Общая продолжительность проверки: Здня/ 8 часов.
(рабочих днси 'чэсов»

проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и 
Кемеровского района по пожарному надзору, капитаном вн. службы Осминовой Олесей Владимировной

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

Территории, здания и помещений ЧОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия», расположенной по адресу: г. Кемерово, пр. Комсомольский 55
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с 
Мефодия»

директором ЧОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и 
Абрамовой Ингой Николаевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 2 1 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: ___________________________ .

№ i 
предо | 
исанн | 

я i

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного 

нарушения

В проходах, коридорах и на лестницах 1 -го 
и 2-го этажей, служащих для эвакуации лю
дей отсутствует аварийное освещение.

Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового АКТа 
Российской федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого (ых) 
нарушены

п. 33, 43 Правила 
противопожарного 
режима в РФ 
ст. 6, 53 ФЗ-123; п. 
7.104-7.114 СП 
52,13330.201 1; п. 
7.6.3 СП 
52.13330.2016;

Срок устранения 
нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка
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только 
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01.08.2020г.
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Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта! 
нормативного правового ЛКТа 
Российской федерации н(или ) 

нормативного документа по 
пожарной безопасное™, 

требования которого ( ых) 
нарушены

Срок устранении 
нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности

< ч  мот ка 
; no.ismcb ; 
выполнении 
указывае гея 

толькн  
выполнение

1 •ч з 4 т:
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Ш ирина двух эвакуационны х вы ходов в 
свету м енее 80 см. (но факту составляет 70 
см .) в части детского сада. (Замеры  прово
дились изм ерительной рулеткой S T A Y E R  
A V T O S T O P ,  сертиф икат о калибровке 
средств изм ерений №  20033).

п. 6.16 СН иП  21-01- 
97*
п. 4.2.5 СП 
1.13130.2009 
ст. 6 ,  ст. 53 Ф еде

ральны й закон №  
123-ФЗ «Техниче
ский реглам ент о 
требованиях пож ар
ной безопасности»

0 1 .0 8 .2020г.

!

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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания 
в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
собственники имущества;
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; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, 
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ГосударственныЙ инспектор г. Кемерово,
;должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

г. Березовского и Кемеровского района 
по пожарному надзору Осминова О.В.

«27» декабря 2019 г.

] 1редпис-ание для 
исполнения получил:

о
I ПОДПИСЬ)

2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


