МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
_______________ Главное управление МЧС России по Калининградской области______________
(наименование территориального органа МЧС России)

______ 236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru_____
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______ Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области_____
(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г.Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)
(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Неманского и Краснознаменского муниципальных районов
_____________________УНД ГУ МЧС России по Калининградской области__________ _________
(наименование органа надзорной деятельности)

238710, г. Неман, ул. Октябрьская, 13, (40162) 2-26-71; E-Mail: ogpnneman@yandex.ru_____
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/31
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

________________ типа г. Немана Калининградской области», (Неманское спец ПУ)_______________

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора
ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов
по пожарному надзору
(наименование органа НД)

№ 53 от «09» октября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.______
М> 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 17.10.2013 года,
с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00мин. 29.10.2013 года, с 09 ч. 00мин. по 10 ч. 00мин."08.11.2013 года
проведена проверка __________ Начальником ОНД Неманского и Краснознаменского_________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество

_________ муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области,_________
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

подполковником внутренней службы - главным государственным инспектором Неманского и
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору Клепиковым Вадимом
Васильевичем в отношении Неманского спец ПУ
расположенного по адресу: г. Неман, ул. Советская, 51
совместно с
Директором Неманского спец П У Тимаковым Валерием Александровичем,
зам. начальника по безопасности Усачевым Александром Анатольевичем_______
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
Вид нарушения
Содержание пункта (абзац пункта) и
Пред обязательных требований наименование нормативного правового акта
писа пожарной безопасности с Российской Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
указанием конкретного
ния
требования которого(-ых) нарушены
места выявленного
нарушения

]
1.

3
2
п. 9 «Правила противопожарного режима в
Отсутствуют средства
РФ»,
утверждены
постановлением
индивидуальной защиты
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390
органов дыхания и зрения
«О противопожарном режиме» - На объекте с
человека от токсичных
продуктов горения из расчета ночным пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие инструкции о порядке действий

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)
о
выполне
нии
(указыва
ется
только
выполне
ние)

4

5

15.03.2015г.

на одного пребывающего
человека.

2.

обслуживающего персонала на случай возникновения
пожара в дневное и ночное время, телефонной связи,
электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого
дежурного), средств индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека ог токсичных продуктов
горения.

п. 21 «Правил противопожарного режима в
В установленный срок не
утверждены
постановлением
проведена проверка качества РФ»,
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390
огнезащитной обработки
«О противопожарном режиме» - Руководитель
(пропитки) деревянных
обеспечивает
устранение
нарушений
конструкций чердака корпуса организации
огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок,
для круглосуточного
лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих
пребывания детей с
отделочных
и
теплоизоляционных
материалов,
составлением акта проверки воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад,
качества огнезащитной
а также осуществляет проверку качества огнезащитной
обработки (пропитки)
обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-

15.03.2014г.

изготовигеля с составлением акта проверки качества
огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в
инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз
в год.

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 трехмесячный 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 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, муници пального и ведомственного жилищного фонда возлагается
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.
Начальник ОНД Неманского и Краснознаменного
муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской
области - Главный государственный инспектор Неманского и
Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору
Клепиков В. В.____________________________________ ___________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

»

/ / ________ 2013 г.

Предписание для исполнения получил (а):
_______________ Директор Неманского спец ПУ
Тимаков В. А.
(подпись)

«

»

(должность, фамилия, инициалы)

2013 г.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Калининградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области
(наименование органа надзорной деятельности)

236010, г.Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)
(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Неманского и Краснознаменского муниципальных районов
УНД ГУ МЧС России по Калининградской ооласти
(наименование органа надзорной деятельности)

238710, г. Неман, ул. Октябрьская, 13, (40162)2-26-71; E-Mail: ogpnneman@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/31
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

_________ типа г. Немана Калининградской области», (Неманское спец ПУ)______________
во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора
ОНД Неманского и Краснознаменского муниципальных районов
по пожарному надзору
(наименование органа БД)

______ № 53 от «09» октября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.______
М 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 17.10.2013 года,
с 10 ч. 00 мин. по 11ч. 00 мин. 29.10.2013 года, с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. 08.11.2013 года
проведена проверка

Начальником ОНД Неманского и Краснознаменского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество

муниципальных районов УНД ГУ МЧС России по Калининградской области,
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному' надзору.

подполковником внутренней службы - главным государственным инспектором Неманского и
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору Клепиковым Вадимом
Васильевичем в отношении Неманского спец ПУ
расположенного по адресу: г. Неман, ул. Советская, 51___________ _____ _
Директором
Неманского спец П У Тимаковым Валерием Александровичем,
совместно с
зам. начальника по безопасности Усачевым Александром Анатольевичем_______
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
Содержание пункта (абзац пункта) и
Вид нарушения
наименование
нормативного правового акта
обязательных
требований
Пред
Российской
Федерации
и (или) нормативного
пожарной
безопасности
с
писа
документа
по
пожарной
безопасности,
указанием
конкретного
ния
требования которого(-ых) нарушены
места выявленного
нарушения

п. 9 «Правила противопожарного режима в
Отсутствуют средства
РФ»,
утверждены
постановлением
индивидуальной защиты
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390
органов дыхания и зрения
«О противопожарном режиме» - На объекте с
человека от токсичных
продуктов горения из расчета ночным пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие инструкции о порядке действий

Срокустранения
нарушения
обязательных
требований
пожарной
безопасности

15.03.2015г.

Отметка
(подпись)
о
выполне
нии
(указыва
ется
только
выполне
ние)

на одного пребывающего
человека.

2.

обслуживающего персонала на случай возникновения
пожара в дневное и ночное время, телефонной связи,
электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого
дежурного), средств индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов
горения.

В установленный срок не
п. 21 «Правил противопожарного режима в
проведена проверка качества РФ»,
утверждены
постановлением
огнезащитной обработки
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390
(пропитки) деревянных
«О противопожарном режиме» - Руководитель
конструкций чердака корпуса организации
обеспечивает
устранение
нарушений
огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок,
для круглосуточного
лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих
пребывания детей с
и
теплоизоляционных
материалов,
составлением акта проверки отделочных
воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад,
качества огнезащитной
а также осуществляет проверку качества огнезащитной
обработки (пропитки)
обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-

15.03.2014г.

нзготовителя с составлением акта проверки качества
огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества
огнезащ итой обработки (пропитки) при отсутствии в
инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз
в год.

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 трехмесячный 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 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
ру ководители 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, муници пального и ведомственного жилищного фонда возлагается
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.
Начальник ОНД Неманского и Краснознаменского
муниципальных районов УНД Г У МЧС России по Калининградской
области - Главный государственный инспектор Неманского и
Краснознаменского муниципальных районов по пожарному надзору
Кчепиков В.В.______ ____________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
г~~;Х

//

2013 г.

Предписание для исполнения получил (а):
_______________ Директор Неманского спец ПУ
Тимаков В. А.
(подпись)

«

»

(должность, фамилия, инициалы)

2013 г.

г. Калининград

21 мая 2013 года
16 час. 10 мин.

ПРЕДПИСАНИЕ
по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере
обеспечения плодородия почв и земельных отношений (в части, касающейся земель
сельскохозяйственного назначения)
№ 02/223
Комиссией в составе государственного инспектора отдела земельного надзора
Белорусской Ларисой Анатольевной, ответственной за проведение проверки, Гунько
Антонины Сергеевны - государственного инспектора отдела земельного надзора на
основании приказа Управления Россельхознадзора по Калининградской области от
11 апреля 2013 года № 421 была проведена плановая выездная проверка в
отношении Неманского спец. ПУ.
В результате проверки в соответствии с актом от 21.05.2013 № 02/223
установлены нарушения статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ
«О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения».
Руководствуясь статьей 71 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 6.4 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 327,
Обязываю Неманское спец. ПУ и директора Неманского спец. ПУ
Тимакова Валерия Александровича:
Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ
«О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения» в срок до 02 декабря 2013 года предоставить
копии следующих документов:
- журналы применения средств химизации с указанием объема и ассортимента
фактически применяемых химических веществ, размеров обрабатываемой террито
рии, способов и даты их внесения;
- акты на списание минеральных удобрений и пестицидов с указанием
конкретных полей, где проводились работы;
- планы применения агрохимикатов и пестицидов на 2014 год, составленные с
учетом данных агрохимического обследования почв, прогнозов появления
вредителей и болезней, фактического засорения посевов на земельном участке
сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 39:07:000000:0125
общей площадью 266 га, расположенном вблизи п. Дубравино Неманского района
Калининградской области.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих соблюдение требований земельного законодательства или ходатайство
о продлении срока исполнения предписания с указанием принятых мер по соблюдению
требований земельного законодательства, подтвержденных соответствующими

документами и другими материалами, в указанный срок предоставить в отд
9^ п?о
надзора Управления Россельхознадзора по Калининградской области по адресу. 236023,
г. Калининград, Советский проспект, д. 188 в, к. 30.

Л.А. Белорусская
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ПРЕДПИСАНИЕ

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНЖ ЕНЕРА - ИНСПЕКТОРА
ГОСТЕХНАДЗОРА
НА ТЕРРИТОРИЯХ МО «НЕМАНСКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН», МО
«СЛАВСКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН», МО «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ» ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОУ СПЕЦ ПУ ЗАКРЫТОГО ТИПА
238710, г.Неман, улСоветская, 51а,
Руководствуясь пунктом 7 Положения о государственном надзоре за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации (утвержденным постановлением Совета Министров
-Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 года № 1291 «О
государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в Российской Федерации», обязываю Вас принять
меры по устранению следующих нарушений:
Самоходные машины и прицепы к ним стоящие -на балансе
предприятия, по истечению срока действия талона допуска - 29 июня
2013 года,
не были представлены на государственный
технический
осмотр, тем самым нарушены п.п. 1.6, 3.4 и п. 4.9 «Правил проведения
государственного технического осмотра».
Запрещаю:
- эксплуатацию тракторов и других самоходных машин не прошедших
государственный технический осмотр.
Обязываю :
-стоящие на балансе предприятия, самоходные машины и прицепы к
ним, подготовить и представить к государственному техническому осмотру
по месту стоянки техники в срок - 15 июля 2013 года (согласовать место,
сроки и время проведения с ГТН).
Данное предписание может быть обжаловано руководителю (директору)
Службы гостехнадзора Калининградской области или в суде. В соответствии
с пунктом 10 Положения о государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской
Федерации от 13.12.1993г. №1291, подача жалобы не приостанавливает
выполнение обжалуемого решения.
При невыполнении данного предписания руководитель предприятия может
быть привлечен к административно ответственности по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ
Ст. 19.5 ч. 1 КоАП Российской Федерации
в установленный
срок
законного
предписания

невыполнение

представления) органа (должностного лица), осуществляющее
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства.
влечет привлечение к административной ответственности в виде наложения
штрафа в размерах: на юридическое лицо - 100 - 200 МРОТ;
на должностное лицо - 10 - 20 МРОТ;
на физическое лицо - 3 - 5 МРОТ

01 июля 2013 года.
Главный государственный
инженер-инспектор гостех
по Славскому, Неманскому
и г.Советску

Н.Толяронок
(Ф.И.О.)

Предписание направлено н
ТИПА 01.07. 2013г., исходящий номер №-24.

