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

Главное Управление МЧС России по Амурской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 44-23-88, 52-22-11, 
факс 53-27-40, Email: brandmaster.ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску 
УНПР ГУ МЧС России по Амурской области 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

Амурская область г. Благовещенск, ул. Островского, 150 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 56/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарно-
му надзору по г. Благовещенску Гоманюк А.В., № 56 от 06 апреля 2021 года., ст. 6 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час 00 
мин 12.04.2021 по 10 час 00 мин 26.04.2021 г., проведена проверка государственным инспек-
тором г. Благовещенска по пожарному надзору, старшим инспектором отдела НПР по г. Бла-
говещенску УНПР ГУ МЧС России по Амурской области капитаном внутренней службы 
Шумковой Татьяной Юрьевной в зданиях, помещениях Федерального государственного обра-
зовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации» расположенных по адресам; г. Благовещенск, ул. 
Чайковского, 87, ул. Чайковского, 93, ул. Чайковского, 93/1, ул. Красноармейская, 28. 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводив-
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с: заместителем директора по АХР Благовещенского филиала Финуниверси-
тета Давыдовым А.Я. 

(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: 

№ Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения 

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 
нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 
Учебный корпус ( г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87). 

1. Кабельные линии авто- Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 04.04.2022 



матической установки 
пожарной сигнализации 
по зданию выполнены не 
огнестойкими проводами 
не способными сохра-
нять работоспособность 
в условиях пожара в те-
чение времени, необхо-
димого для выполнения 
их функций и эвакуации 
людей в безопасную зо-
ну (за исключением по-
мещений, где проводил-
ся ремонт и была прове-
дена замена кабельных 
линий). 

ет. 6, ст. 82 Федерального закона 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.8 
СП 6.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопас-
ности», таблица №2 ГОСТ 
31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопас-
ности». 

2. 

На путях эвакуации цо-
кольного этажа не 
предусмотрено аварий-
ное освещение 

Основание: ст.1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 
6, ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 
4.3.12 СП 1.13130.2020 «Систе-
мы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 

04.04.2022 

3. Двери эвакуационных 
выходов спортзала с се-
веро-восточной и юго-
восточной стороны, не 
обеспечены возможно-
стью свободного откры-
вания изнутри без ключа 
(фактически закрыта на 
замок). 

Основание: п. 26 Правил проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации». 

04.04.2022 

4. Не определена категория 
помещения архива рас-
положенного на втором 
этаже по взрывопожар-
ной и пожарной опасно-
сти 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 27 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1.2 
"СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 
12.13130.2009 Свод правил. 
"Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и по-
жарной опасности"; 

04.04.2022 

5. Помещение архива на 
втором этаже не выделе-
но противопожарными 
перегородками не ниже 
1 -го типа с соответству-

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 
24 Федеральный закон № 123-ФЭ 
от 22.07.2008 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 

04.04.2022 



ющим заполнение двер-
ного проема конструкци-
ей с нормируемым пре-
делом огнестойкости 
(противопожарной две-
рью 2-го типа). 

безопасности», п. 5.6.4 «СП 
4.13130.2013. Свод правил. Си-
стемы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям»); 

6. Световое табло «Вы-
ход», расположенное над 
эвакуационным выходом 
из бомбоубежища, нахо-
дится в неработоспособ-
ном состоянии. 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 84 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 63 
Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утвер-
ждении правил противопожарно-
го режима в Российской Федера-
ции». 

04.04.2022 

7. Не определена категория 
помещения электрощи-
товой в цокольном этаже 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 27 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1.2 
"СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 
12.13130.2009 Свод правил. 
"Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и по-
жарной опасности"); 

04.04.2022 

8. На входной двери поме-
щения электрощитовой 
не обеспечено обозначе-
ние категории по взры-
вопожарной и пожарной 
опасности 

Основание: п. 12 Правил проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 
16.09.2020 № «Об утверждении 
правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации»; 

04.04.2022 

9. Помещение электрощи-
товой не выделено про-
тивопожарными перего-
родками не ниже 1 -го 
типа с соответствующим 
заполнение дверного 
проема конструкцией с 
нормируемым пределом 
огнестойкости (противо-
пожарной дверью 2-го 
типа) 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 
24 Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.6.4 «СП 
4.13130.2013. Свод правил. Си-
стемы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-

04.04.2022 



планировочным и конструктив-
ным решениям»; 

10. Не определена категория 
складских помещений, 
расположенных в цо-
кольном этаже по взры-
вопожарной и пожарной 
опасности 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 27 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1.2 
"СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 
12.13130.2009 Свод правил. 
"Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и по-
жарной опасности". 

04.04.2022 

11. Дверь эвакуационного 
выхода расположенная с 
северной стороны здания 
закрыта на замок. Не 
обеспечена возможность 
свободного открывания 
двери эвакуационного 
выхода изнутри без клю-
ча. 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный 
закон № 123-ФЭ от 22.07.2008 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти», п. 26 Правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 «О противопожарном 
режиме»; 

04.04.2022 

12. В спортзале в месте рас-
положения ручного по-
жарного извещателя, от-
сутствует знак пожарной 
безопасности «Кнопка 
включения установок 
(систем) пожарной авто-
матики» 

Основание: приложение «К», 
таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 
«Цвета сигнальные, знаки без-
опасности и разметка сигналь-
ная»; 

04.04.2022 

13. Световое табло «Вы-
ход», расположенное над 
эвакуационным выходом 
с северо-восточной сто-
роны спортзала, нахо-
дится в неработоспособ-
ном состоянии 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 84 Федеральный закон 
№ 123-Ф3 от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 63 
Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утвер-
ждении правил противопожарно-
го режима в Российской Федера-
ции». 

04.04.2022 

14. В кабинете канцелярии 
горизонтальное расстоя-
ние от пожарного изве-
щателя до электросве-
тильника составляет ме-

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 83 Федеральный закон 
№ 123-Ф3 от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 

04.04.2022 



нее 0,5 м. (фактическое 
расстояние - 0,20-0.40 
м.). 

13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожар-
ной защиты. Установки пожар-
ной сигнализации и пожароту-
шения автоматические. Нормы и 
правила проектирования"); 

15. В теплоузле и водомер-
ном узле допускается 
хранение оборудования, 
мебели и других предме-
тов 

Основание: п. 16 Правил проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации». 

04.04.2022 

16. При срабатывание руч-
ного пожарного извеща-
теля с северной стороны 
коридора здания или на 
цокольном этаже кори-
дора библиотеки не про-
исходит выдача сигнала 
пожар на ППКП с отоб-
ражением информации 
соответствующей адресу 
шлейфа. 

Основание: ст. 1, ст. 83 Феде-
ральный закон № 123-ФЭ от 
22.07.2008 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 63 Правил про-
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации (утв. Поста-
новлением правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации». 

04.04.2022 

17. На объекте защиты не 
ведется журнал эксплуа-
тации систем противо-
пожарной защиты 

Основание: п. 17, п. 30, п. 42, п. 
43, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54, п. 60, 
п. 412 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации». 

04.04.2022 

Общежитие JV ® 1 (г. Благовещенск, ул. Чайковского, 93). 
18. Кабельные линии авто-

матической установки 
пожарной сигнализации 
по зданию выполнены не 
огнестойкими проводами 
не способными сохра-
нять работоспособность 
в условиях пожара в те-
чение времени, необхо-
димого для выполнения 
их функций и эвакуации 
людей в безопасную зо-
ну (за исключением по-
мещений, где проводил-
ся ремонт и была прове-
дена замена кабельных 
линий). 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 82 Федерального закона 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.8 
СП 6.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопас-
ности», таблица №2 ГОСТ 
31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопас-
ности». 

04.04.2022 

19. В коридоре первого эта-
жа в местах расположе-

Основание: приложение «К», 
таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 

04.04.2022 



ния ручного пожарного 
извещателя, отсутствуют 
знаки пожарной без-
опасности «Кнопка 
включения установок 
(систем) пожарной авто-
матики». 

«Цвета сигнальные, знаки без-
опасности и разметка сигналь-
ная»); 

N 

20. В кабинете английского 
языка горизонтальное 
расстояние от пожарного 
извещателя до электро-
светильника составляет 
менее 0,5 м. (фактиче-
ское расстояние - 0,20-
0.40 м.). 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 83 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 
13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожар-
ной защиты. Установки пожар-
ной сигнализации и пожароту-
шения автоматические. Нормы и 
правила проектирования"; 

04.04.2022 

Общежитие № 2 (г. Благовещенск, ул. Чайковского, 93/1). 
21. Не определена категория 

помещения электрощи-
товой по взрывопожар-
ной и пожарной опасно-
сти. 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 27 Федеральный закон 
№ 123-Ф3 от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1.2 
"СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 
12.13130.2009 Свод правил. 
"Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и по-
жарной опасности"; 

04.04.2022 

22. На входной двери поме-
щения электрощитовой 
не обеспечено обозначе-
ние категории по взры-
вопожарной и пожарной 
опасности. 

Основание: п. 20 Правил проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме»); 

04.04.2022 

23. Помещение электрощи-
товой не выделено про-
тивопожарными перего-
родками не ниже 1 -го 
типа с соответствующим 
заполнение дверного 
проема конструкцией с 
нормируемым пределом 
огнестойкости (противо-
пожарной дверью 2-го 
типа). 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 
24 Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.6.4 «СП 
4.13130.2013. Свод правил. Си-
стемы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям»); 

04.04.2022 

24. Кабельные линии авто- Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 04.04.2022 



матической установки 
пожарной сигнализации 
по зданию выполнены не 
огнестойкими проводами 
не способными сохра-
нять работоспособность 
в условиях пожара в те-
чение времени,необхо-
димого для выполнения 
их функций и эвакуации 
людей в безопасную зо-
ну (за исключением по-
мещений, где проводил-
ся ремонт и была прове-
дена замена кабельных 
линий). 

ст. 6, ст. 82 Федерального закона 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.8 
СП 6.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопас-
ности», таблица №2 ГОСТ 
31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопас-
ности». 

25. Не определена категория 
складского помещения 
№ 4, расположенного на 
первом этаже по взрыво-
пожарной и пожарной 
опасности 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 27 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1.2 
"СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 
12.13130.2009 Свод правил. 
"Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и по-
жарной опасности". 

04.04.2022 

Общежитие № (г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 28). 

26. Кабельные линии авто-
матической установки 
пожарной сигнализации 
по зданию выполнены не 
огнестойкими проводами 
не способными сохра-
нять работоспособность 
в условиях пожара в те-
чение времени, необхо-
димого для выполнения 
их функций и эвакуации 
людей в безопасную зо-
ну (за исключением по-
мещений, где проводил-
ся ремонт и была прове-
дена замена кабельных 
линий). 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 82 Федерального закона 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.8 
СП 6.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопас-
ности», таблица №2 ГОСТ 
31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопас-
ности») 

04.04.2022 



27. Не определена категория 
помещения электрощи-
товой в подвале по взры-
вопожарной и пожарной 
опасности. 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 27 Федеральный закон 
№ 123-ФЭ от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1.2 
"СП 4.13130.2013. Свод правил. 
Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям", п. 1.2, п. 5.1 СП 
12.13130.2009 Свод правил. 
"Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных уста-
новок по взрывопожарной и по-
жарной опасности"); 

04.04.2022 

28. Помещение электрощи-
товой в подвале не вы-
делено противопожар-
ными перегородками не 
ниже 1-го типа с соот-
ветствующим заполне-
ние дверного проема 
конструкцией с норми-
руемым пределом огне-
стойкости (противопо-
жарной дверью 2-го ти-
па). 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 37, таблица 23, таблица 
24 Федеральный закон № 123-Ф3 
от 22.07.2008 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.6.4 «СП 
4.13130.2013. Свод правил. Си-
стемы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и конструктив-
ным решениям»); 

04.04.2022 

29. Световое табло «Вы-
ход», расположенное над 
эвакуационным выходом 
из помещения подвала, 
находится в неработо-
способном состоянии. 

Основание: ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 
ст. 6, ст. 84 Федеральный закон 
№ 123-Ф3 от 22.07.2008 «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 63 
Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утвер-
ждении правил противопожарно-
го режима в Российской Федера-
ции». 

04.04.2022 

30. В помещении подвала 
допускается хранение 
оборудования, мебели и 
других предметов 

Основание: п. 16 Правил проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации». 

04.04.2022 



Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 
обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности несут: 

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
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; 

Предписание для исполнения получил: 

«27» апреля 2021 г. 

Государственный инспектор г. Благовещенска по пожарному 
Шумкова Т.Ю. 

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

иные граждане. 

(подпись) 

«27» апреля 2021 г. 


