
Министерство Российской Фелерации
по депам грая(данской обороныо чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное чпраыIенпе МЧС России по Пензенской области г. Пенза. ул. Дзерlкинского 5" тел. б4-б3-78
(наименование территориаJlьного органа MIIC Росоии)

Управление надзоDной деятельности и профилактической работы г. Пенза. чл. Б. Радищевская. 12. тел б8_17-77
(указываегоя адlес места на(ожцения терриmриального органа MIIC России номер телефона, элекгронный адrес)

Отдел надзорной деяте;rьности и профилакгической Dаботы г.Пензы
г. Пенза. ул. Б. Радиrцевская. 12" тел. б8-58-07

(НаИменОванио органа падзора, указываетоя ад)ес места нахождепия оргапа надзора, номер телефона, элекгроппый адрес)

Предппсаппе N 165/ 1/1
по устрапецпю парушеншй требоваЕпй поя€рпой безопасности

госчдаDственномч бюджетномч профеесиональномч обDазовательномч ччреэrсдению
(Пензенский коллед}к искчсств>

пОЖарному надзору Виноградова А.А. от 16.07.2021 Nq 165. пункта 2 части 1 статьи 57
Федера.льного закона от 31.07.2020 Nq 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
МУниципальном контроле в РоссиЙскоЙ Федерадии> в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.

,ителем

наДзору Виноградовым Алексеем Анатольевичем по адресу: г. Пенза. }zл. Плеханова. 15
проведена внеIIлаIIовая выезднаlI проверка по контролю за исполнением ранее вьuIанного
предписания от 28.05.2021 Jtlb ббl1/1 по устранению нар)rшений требований пожарной

испоJIнения

СОВМеСтно с диРектором ГБПОУ <ПензенскиЙ колледж искусств> ДудневоЙ Светланой
геннадьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N б9-ФЗ" О пожарной
безопасности" нообходимо устранить слодующие нарушения требований пожарной безопасности.
выявленные в ходе мероприятия по наJIзору:

Устраrrение укtr}анньж нарушений обязательЕьIх требований пожарной безопасности в
УстановленныЙ срок явJIяется обязательным дJIя руководитепеЙ организациЙ, должностньD(
лиц, юридических лиц и граждан, на которьж возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязапность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательньрс требований пожарЕой
безопасности и (или) срокtlп{и их устраIIения физические и юридические лица в трехмесячный
срок впрЕlве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для оспаривания ненормативньIх правовьrх €ктов, решений и дойствий
(бездействия) государственньIх органов, должностньж лиц.

В соответствии со статьей 38 Федера_тrьного закона от 2l декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ (О
пожарноЙ безопасности)) ответственность за нарушение обязатольных требований пожарной
безопасности несут:
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l Отделка потолка в концертном зале
<Молодежный> выполнена горючим
материаJIом.

таблица м 29 часть б статьи |з4
Федерального закона }lЪl23-ФЗ от
22,0'7,2008 года кТехнический
регдамент о требованиях пожарной
безопасности>.

01.06.2022



собственники имущества;

руководители федерЕшьньж органов испопнительной власти;

руководители оргаIIов местного сtlN,lоуправления;
лица, уполЕомоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители оргаЕизаций ;

пица, в установленном порядке назначенные ответствоIIными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за Еарушонио обязатольньгх требований пожарной безопаснооти дJш
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного
фонда возл€гается на ответственньIх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.

Заrrлеститель главного государственного
инспектора г. Пензы по пожаDномч надзоDч

Предписание для исполЕения получил:

А.А. Виноградов
(фамшш и инициалы)

Директор ГБПОУ <Пензенский колледж иск}zсств>
С.Г. Д}zднева

(должность, фамилия и иницишы)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) б8-11-12


