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

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 
(наименование территориального органа МЧС России) 

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности и ПР Прикубанского внутригородского округа г.Краснодара 
(наименование органа государственного надзора) 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) 

г. Краснодар, ул. Калинина, 13, корпус, 38, тел. 221-67-01, ond_pvo@mail.ru 

Предписание № 36/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Государственному казенному учреждению социального обслуживания 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

Краснодарского края «Краснодарский социально- реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.) 
в период с «13» марта 2017 по «07» апреля 2017 во исполнение распоряжения государственного 
инспектора г.Краснодара по пожарному надзору Костомахина О.С. № 36 от «07» февраля 2017 
года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прикубанского 
округа г.Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Чубаровой Людмилой 
Михайловной проведена проверка ГКУ СОКК «Краснодарский СРЦН», расположенного по 
адресу: г.Краснодар, ул. Гагарина, 186. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному 

надзору,проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с директором ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН» 

Кульчицкой Натальей Александровной. 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пок^р^юи безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 

mailto:ond_pvo@mail.ru


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 трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 
собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; 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. -

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором. 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 
феврале 2018г. 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Прикубанского округа 
г.Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю 
Чубарова Людмила Михайловна 
« 07 » апреля 2017 г. М.Л.П. 

Директор ГКУ СО КК 
«Краснодарский СРЦН» 

Кульчицкая Наталья Александровна 
(должность, фамилия, инициалы) 

«07» пареля 2017 г. 

Предписание для исполнения получил: 

(подпись) 
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