
Министерство Российской Фелерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуация]\{ и л иквидации последстви й стихи й ных бедствий.
['лавное управление МЧС России по Вологодской области

160009 г. Вологда, ул. Мальцева,41, тел. (S172)12-1 1-05, 72-06-84
Управление надзорной деятельности и профlллактической работы

г. Вологда, ул. Мальчева,41,, тел. (8172)57-11-44
отдел над3орной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

162602 г. Череповец, ул. Коммунистов, З5, тел. (8202) 51-70-31
fIредписание JlЪ l32 l I l I

ПО усТранениIо нарушениЙ требованиЙ пожарноЙ безопасности
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(указываtоr,ся должllости, (lамилии, имена, отчества лиц, учаU,гt]уtощих в мероприятии I|o надзор.

В соответствии с ФедерrLпьным законом от 21 декабря 1994 г. j\Ъ 69-ФЗ "О пожарной безс llttСТИ"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленн
мероприятия по надзору:

Nъ Вид нарушения обязательных требований
пояtарной безопасности] с указанием
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Л9 Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, с указанием

конкретного места выявленного нарушения

Наименование нормативног(
правового акта Российской

Федерации и (или)
норi\,tативного документа по

поиtарноti безопасности,
требования которого (-ьж)

нарушены

Срок
устраЕения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

(l

Bt

(у

I 2. J. 4.
2. В зdанuu на пупl.ях эвакуацuu корudора 2

- zo эmаJrса dопуulена ?.орючая оmdеlжа
пола с показа,mелем, поэtсарной
опасн,осmu КМ 5 (deKopaшuтHo-
оtп,d елочньt е Lt о б,qu L|o в очLrы е м,а пlе рu а.цьl
на пуmях ЭBaкyaL|uu не соопl.вепlспlв)поп1.
пlребованuям, поэtсарlлой безопасноспtч к
прuл4,ен енuЮ с пlр оulllельньtх, оm d e;t оч н blx
м,аmерuалов КМ3)

сп,l. 1, б, 131, mабл. 28
ФЗ оm 22.07.200В z. ]Vp123-
ФЗ;
п. 1.3.2 СП 1.]3130.2009

01.0в,2020

з. Сuсmелt,ьt поэtс,арной сu?налuзацuLl не
обеспе,tuваюm поdа.чу сuтнаqа о
вознuлtновенuu пожара с dублuрованuем
н,а пуjrьm поdразОе.7еltuя полtссtрrtой
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]23-ФЗ кТехнu.tескuй

реzла-менm о mребованъtях
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сm, Вl п. 7.

01.0в.2020

4. Леспlнurtньlе K,Treпl.t{Ll, вп,lоро?о эпlажа не
u.цеюп1 dверей с прL!способленuем dля
са.п4,озакрьlванчя ll с уп.попlненuе.l4 в
прuпlворах,

сm. 1, б, 53, В9 ФЗ оm
22.07.200В ?. М123-ФЗ;
п.1.2.7
сп ]_]3130.2009

01.0в.2020

5. Лесmнurtньlе t{.'l,etllt\Ll, первоZо эlr,1аJrcсl не
u.л4елопt dверей с прLtспособ.пенuем, d.пя
ссLlvl,озакрьlванчя Lt с уll"цопlненuел| в
прumворах.

сm. 1, б, 53, В9 ФЗ оm
22.07,200В ?. ]\Г9123-ФЗ;
п.4.2.7
сп 1.]3130,2009

0 ].0в.2020

6.
Шuрuна в пl.ороzо эваt{уацuонно?о выхоd с
вп1ороZо эпlаэ!{а HcI лесп.lLltl|Iную t{лепlк)
сосmав.пrrеI11 м,ен,ее ],2 м. (по факпlу б9
см)

сm,1, 6, 53, В9
ФЗ оtп. 22.07.200В е, М]23-
ФЗ;
п. 5.3.13
сп ].]3]30,2009

01 .0в,2020

:m.1, б, 53, В9
ФЗ оrп 22.07,2()0В z. ]|Ь]23-
ФЗ;
,t. 4.4.2
:п 1.13 ] 30.2009 .

01.0в.2020

устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в ycTaHoBлeHr:r,tii срок
являетсЯ обязательнЫм для рукоВодителей организаций, долlttностных лиц, юридических лиц и гl Irli,rl:lц] на
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаннос ,, Il() их
устранению.

при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) с ,,il\lи Их
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание I ,l,)j)}lдк€l
установлеНном законодательством Российской Федерации длЯ оспаривания ненормативныХ iritI]OBыXактов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц, а именно:

- в орган ГПН, выдавший распоряя(ение о проведении проверки, вышестоящему должностi ,,l\ ]lиLlу)
органу Гпн, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществлени, ,,]iiствий
(бездействия) долlкностным лицом органа Гпн по p".ynrruru", проверки;

- в судебном гIорядке в течени9 трех месяцев с момента принятия решений и (или) осул r'lI}.ЦеНИЯ
действий (бездействия) должностным лицом органа Гпн по результатам проверки.

l\lc,l I(a

(, rrrrtcb) о
вь i1(),llIении
(yr lrll,rвается

I(),jlbKo

вы lit rltlleH ие)



В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬей ЗВ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. лъ 69-Фз ,,о lt)rj([tрнойбезоласности" ответственность за нарушение требований пожарной бёзопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органо в местного самоуправления 

;

лица1 уполномоченные владеть, пользоватьс я или распоряжаться имуществом, в ,l ()N,I tlисле
руководител и организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безr )]lilснос.l.и;
должностные лица в пределах их компетенции.
ответственность за нарушение требований похсарной безопаснос,ги для квартир (koMHal lr ]loMax

государственного, муниципального и ведомственного }килищного фонда возлагается на отве i llсliных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

lействующим законодательством, содер)I(ащим требования пожарной безопасности, пре ,. l().грен
вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с полоlltением части l статьи б Фе; ).l.]I1,1lO1..,
закона от 22,06,2008 г, ЛЪl2з-Фз кТехнический регламент о требованиях пожарной безс ,,ll()сти)
поя(арная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из с i\ I()lлих
условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установЛ€ННЫе ТеХl ,,|i.,.:l(ИN4И
регламентами, принять]ми в соответствии с Федеральным законом ко техническом регулир( illlИ)), И
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим ФедеральнiIм за l j1()i\,l, ,

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Texi iilllссltими
РеГЛаМеНТаМИ, ПРИНЯТЫМИ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОм <О техническом регулир(,I]i)llllt1)), и
нормативн ы м и документам и по по)i(арной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, соору}кений, на которых невозмох(но безусловное выполl](,lll.|с всех
требований ложарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемымИ законодi]L]ll,СТВоМ
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральньlм законом от ,()7.200В
мl23-Фз ккТехнический регламент о требованиях пожарной безопасносr"u пр"ду"мотрена во r()rli|locTb
выполнения требований пожарной безопасности, путем реаJIизации на данных объектах ,r\1l|jlekca
инженерно_технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных те ,iilllcckиx
условиях,

Начальник отделения ОН! и ПР по г.Череповцу УН{ и ПР
ГлавногО управлениЯ MLIC РоссИи по Вологодской
области - государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному налзору)

<< 2J )> сентября 20 19 г.

Предписание для исполнения полvчил:

,'\
ii, !иректор НОУ ДПО <Системэ ],,,.l)I,o)

Козлов Борис Иванович
(допп,н оiйФм',.чi 

"*п, 
циап r,

( подrrись)
" 2J >> сентября 20 19 г

,k.r\,

* Место ли.tной печати государственного инспектOра по пожарному надзору.



мчс россии

ГЛАВНОВ УПРАВЛЕНИЕ
министЕрствА россиЙскоЙ ФЕдýрАции

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАЕСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвычАйным ситуАциям

и ликвидАции посJIЕдствий стихийных
ьвдствий по вологодской оБлАсти

отдЕл нАдзорной двятвльности
И ПРОФИЛАКТИlIЕСКОЙ РДЪОТЫ

ПО ГОРОДУ ЧЕРЕПОВЕЦ

- ул. Коммунистов 35, г. Череповец,162602
тел./факс: (8202) 5 l -70-З l

ктелсфон доверио (8l72) 72-99-99,
E-mail: опd04-35@mаil.гч

о|а e{.,tQ/,o Nр4./ь4-4-16
наМ от( >> 20 г,

И.о. директора
НОУ ДПО (УЦ (Системэнерго>

Н.Н. Самутичевой

ул. Устюженская, д.В5, r. Череповец,
ВологодскаrI областъ, 1 62600

Отдепом надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления M1IC России по Вологодской области Ваше обращение об
отсрочке сроков исполнения предписания по устранению нарушений требоваг.ий
пожарной безопаснOсти от 27.09.2019 Jф |З2l|l|, рассмотрено.

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации
от 0З.04.202а г. ]\9 438 (Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципаJIьного контрсля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципальнOго контроля ежегодных планов проведекия
плановых проверок юридических лиц и индивидуальньiх шредпринимателей>>
пцgнято р,ешение о продленииýрока исполнения ранее выданного предписанияпо
устранению нарушений требований пожарной безопасностЙ от 27.09.2OI9
JЪ 13211/1, согласно которого установлен срок устраIrения нарушений требований
пожарной безопаснOсти 0 1.0В.2020 года.

Уотановить новый срок исполнения предписания оr 27.а9.2а19 }{Ь 1З211/1 -
01.11,2020 гOда, rrо истечекии которого на основании ч.2 ст. 10 ФедераJIьного
закOна ст 26.12.20аВ Jф 294-ФЗ кО защите прав- юридических лиц и
и}IдивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении государственнсго
контроля (надзора) и муниципzuIьного контроля> будет проведена внеплановая
проверка.

Начальник OHff и
майор внутренней

исп. Теплова С,Н.
(8202) 5 1_70-з l

ПР по городу
службы Р.Р. Хайруллин



г. Череповец. ул. Коммунистов. 35
(vесто составления акта)

Приложение З

(в ред приказа'т;ъъ:8ilиllкif;

Министерство Российской Федерации по делаN,I гражданской обороны,
чрезвьнаЙным ситуациям и ликвидации последствt'Й стихиЙньrх бедствиЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области

16009. г. Вологда" }rл. Мальцева" 41. тел.: (8i7-2) 57-11-02. 72-41-36. e-mail:mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец
162602. г. Череповец" }rл. Комм}rнистов. З5. телефон (820-2) 51-70-З1; e-mail: опd04-З5@mаil.ru

(наименование органа государственного KoHTpolш (надзора) или органа муниципalльного контро:tя)

<14> декабря 2020г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля.щ,
индивидуальпого предпринимателя

J\lъ 109

Объект: здание, территория, помещения объекта по адресу: г.Череповец. ул. Устюженская. д. 85;

юридический адрес: г. Череповец" ул. Остинская. д. 40.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Ng 109 от (04) декабря 2020 года начальника ОНД и ПР по городу
Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича

(вид документов с указанием реквизитов (номер, лата))

бьша проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: юридического лица
( плановм/внеплановая, документарная/выезднм )

нительного п
qбразования кУчебный центр <СИСТЕМЭНЕРГО>. НОУ ДПО "УЧЕБНЫИ ЦЕНТР
"систЕмэнЕрго" (огрн 104з500254874 инн 3528091361)
(наименование юрIцического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и}цивидуального предпринимателя)

к14> декабря 2020 г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. продолжительность 2 час 00 мин. -
обследование объекта защиты по адрес}r: г. Череповец. ул. Устюженская. д. 85; подготовка и
ВDvЧеЕие акТа по DеЗVлЬТаТап,I пDоВеDки.

(заполlrяется в случае проведения проверок филиалов, лредставительств" обособленных структ}рных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предприниматеJи по нескольким адросам)

Общая lrродолжительность проверки: 1 рабочих дняl2 часа 00 мий.
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Череповец УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование органа государственного контроJIя (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении tIроверки ознакомлен(а): И.О. директора
ноу !l ЭНЕРГо" Сmл
07.12,2020 г. в 17 час.10 мин.

(заполняотся при выездной проверки) (фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заtvtестителя) о согласовании проведения проверки:
Рецение Jф 59 о согласовании шроведения внеплановой выездной проверки от 07.12.2020 г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившео проверку:
Моооз Андоей Иванович. и

работы по городч Череповец (государственный инспектор г. Череповца по пожаРнОмУ
,надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нали.lии), должностьдоJDкностного лица (должностных лиц). проводившего(их) проверку; в

с,цучаепривлечениJI к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена. отчества (лоследнее - при

напичии),должНости экспертоВ и./или наименОван}l;l экспертных организаций суказанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органапо аккредитации, вьцавшего свrцетельство)

При проведении проверки присуIствов€lли: И.О. директора НОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
" СИСТЕМЭНЕРГО" Самутичева Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкностьруководитеJUI. иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представитеJIя юридического лица, уполномоченногопредставитеJUI иIцивидуального предприниматеJUI, уполномоченногопредставитеJи
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организации), rIрисутствовавшихпри проводонии

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
-выявлены нарушения обязательньrх требований или тробований, уст€}новленных

муниципаJIьными правовыми актаJ\dи (с указанием положениЙ (нормативньD() правовьIх актов): -

- вьUIвлены несоотВетствия сведений, содержащихся в уведомлеЕии о началеосуществления

отдельньIх видов предпринимательской деятельности,обязательным требовЕ}ниям (с указанием
положениЙ (нормативньгх) правовых актов): -

- вьUIвлены факты невыпоJIнения rrредписаний органов государственного контроля(надзора),

органов муниципаJIьного KoHTpoJUI (с 1тсазанием реквизитов вьцанньIх предписаний):-

- нарушений не вьUIвлено.

пально

(подпись уполномоченного представитеJIя юридшIеского лица,

Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите.пя)

Жчрнаjт ).Чета проверок юридического лица. индивидуальногопредприниматеJUI. проводимых

органаии государственного контроля (надзора).органаlrли муниципального контроля. отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту док}менты:

Инспектор отдела надзорной деятельности
и IIрофипактическоЙ работы по городу Череповец
унд и Пр Гу Мчс России по Вологодской области

:}'

С актом
и.о.

проверки ознЕжомлен(а), копию
eкTona НоУ ДПо "УЧЕБнЫИ ]

акта со всеми
нтр "

жениями
рго"

николаевна
_(фамилия, имя, отчоствО (последнее - при наличии), доJDкность руководитоля, иного доJDкностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица. индивидуаJIьного предприниматеjIя, его уполномоченного представите:rя)

декабря 2020 г.
(подпись)

,, 1},,

Запись в Жчрнат учета проверок юридического лица. индивидуальногопредIIриЕимателя.


