
Образец, рекомендованный письмом ДНД МЧС России 
от 06.08.2012 Кв 19-3-1-3170

М Ч С  Р О С С И И
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве 

119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп.1, тел.: (499) 134-90-46,
Факс: (499) 134-90-46

Предписание № 68/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы Психоневрологический 
интернат № 20 Департамента труда и социальной защиты населения

г. Москвы,
в лице директора Мусатова Леонида Ивановича.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправленш, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.а)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного 
инспектора 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
по надзорной деятельности и профилактической работе № 68 от «28» марта 2017года. 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 10 ч. 00 мин. «28» апреля 2017г. по 14 ч. 00 мин. «28» апреля 2017г. проведена 
проверка помещений и территории ГБУ ПНИ № 20, по адресу: г. Москва,

(наименование органа ГПН)

ул. Обручева, д. 28, корп. 4, инженером 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве майором внутренней службы Семеновым Сергеем Васильевичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителями служб.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие 
нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_____________________________________________

№
П р едай

сания

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием

м ероприятия по его устр ан ен и ю  и конкретного 
м еста вы явленного наруш ения

Пункт (абзац пункта) и наименование

норм ативного правового 
акта Р осси й ской  

Ф едераци и  и (или) 

норм ативного д окум ен та 
по пож арной безопасн ости  
требования которого(-ы х) 

наруш ены

С р о к
устранени я
наруш ения

обязательны х
требования
пож арной

безопасн ости

О тм етка 
(подпись) 0 

вы полнении 

(указы вается 

только 

вы полнение)

1 . Д опущ ено хранение в подвальном 
пом ещ ении Ф О К а горю чих вещ еств и 
материалов.

Н И Р в РФ
п. 23 «а», «б»

01.02.2018г.

2. Н е осущ ествлена проверка качества 
огнезащ итной обработки (пропитки) 
сценической коробки и занавесей в 
актовом  зале.

П НР в РФ  п. 21 01.02.2018г.

3. Н е организовано проведение 
проверок работоспособности 
внутреннего противопож арного 
водопровода с составлением

П ПР в РФ  п. 55 01.02.2018г.



соответствую щ их актов.
4. Н е организована перекатка пож арны х 

рукавов.
П П Р в РФ  п. 57 01.02.2018г.

5. С истем а автом атической  установки 
пож арной сигнализации и системы 
оповещ ения лю дей о пож аре в 
гараж ах находится в неисправном 
состоянии.

11I1P в РФ  п. 61 01.02.2018г.

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 в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за 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; 
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) в домах государственного, 

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

Инженер 1 РОНПР Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Семенов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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директор Г Б У  П Н И  №  20 М усатов Л И .
(должность, фамилия, инициалы)

Телеф он доверия
М ЧС России (495) 637-22-22


