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МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСкОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79- |9 , факс 20-37-51 
E-mail: rnailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БОДАЙБИНСКОМУ И МАМСКО-ЧУЙСКОМУ РАЙОНАМ 

УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная 4, тел 5-63-12 

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

Юридическому лицу: муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» в лице законного представителя: 
директора муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр» Тюрину К).К). 

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина) 

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов по пожарному надзору Соколовского М.В. от «09» января 2018 г. № 4, ст. 6, 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09 ч. 
00 мин. 06 февраля 2018 г. до 12 час. 00 мин 21 февраля 2018 г., проведена плановая выездная 
проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности на объектах 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный центр» спортзал, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, 
тир, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, Пункт проката коньков, 
666904, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77, лыжная база, 666904, Иркутская 
область, г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 91, плавательный бассейн, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Железнодорожная, 2 "А". 

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор Бодайбинского и Мамско-
Чуйского районов по пожарному надзору Куличкина Анастасия Леонидовна, 

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

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ МКУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный центр» Побожьева Елена Фёдоровна 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 

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: 

Главный государственный инспектор по пожарному надзору 
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Вид нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности с 
указанием 

мероприятия по 
его устранению и 

конкретного места 
выявленного 

нарушения 

Содержание пункта (абзаца пункта) и 
наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись)о 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
Общие мероприятия 

] Не согласованы 
специальные 
программы с 
территориальным 
органом 
государственного 
пожарного 
надзора. 

Нормы пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работников 
организаций" утвержденные приказом МЧС 
РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 

53. Согласование специальных программ иных 
организаций осуществляется 
территориальными органами 
государственного пожарного надзора. 

01.08.2018 г. 

спортзал, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
разделом XVIII 
Правил 
противопожарного 
режима. 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 
Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

01.08.2018 г. 

тир, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
разделом XVIII 
Правил 
противопожарного 
режима. 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 

01.08.2018 г. 

Главный государственный инспектор по пожарному надзору 
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Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

пункт проката коньков, 666904, Иркутская область 
г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция 0 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
разделом XVIII 
Правил 
противопожарного 
режима. 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 
Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

01.08.2018 г. 

лыжная база, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 91 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
разделом XVIII 
Правил 
противопожарного 
режима. 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 
Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

101.08.2018 г. 

плавательный бассейн, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Железнодорожная, 2 "А" 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 

01.08.2018 г. 
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Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

пункт проката коньков, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Стояновича, д. 77 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
разделом XVIII 
Правил 
противопожарного 
режима. 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 
Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

01.08.2018 г. 

лыжная база, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. МК-135, д. 91 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
разделом XVIII 
Правил 
противопожарного 
режима. 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих 
Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения. 

01.08.2018 г. 

плавательный бассейн, 666904, Иркутская область, 
г.Бодайбо, ул. Железнодорожная, 2 "А" 

На здание 
отсутствует 
утвержденная 
инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 

Правила Противопожарного режима 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме». 

П.2 В отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жилых домов) 
руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на 
праве собственности или на ином законном 

01.08.2018 г. 

Главный государственный инспектор по пожарному надзору _ 


