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

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан 
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань. Республика Татарстан. 420088 

(843) 279-91-24. ф. 273-67-54. телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан 

ул. Ф.Яруллина. 1, г. Казань. Республика Татарстан. 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому______
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
___________ ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск. 423450, (8553) 26-70-02, 26-70-11___________
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,

номер телефона)

Предписание 1 124/1/89 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

______________РУССКО-АКТАШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,______________
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов Сергей Анатольевич

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного) 

государственного инспектора -  заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому 
муниципальному району майора внутренней службы Хусайнова Р.И. по пожарному надзору 
№ 124 от " 31 " мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" в период с 9 ч. 00 мин. "22" июня 2021 г. по 11 ч. 00 мин. "22" 
июня 2021г., с 9 ч. 00 мин. "24" июня 2021 г. по 10 ч 00 мин. "24" июня 2021г. проведена 
плановая/выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому 
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором 
внутренней службы Бибиковым Александром Николаевичем в отношении Русско- 
Акташского СИК расположенного по адресу: 423430. Республика Татарстан. Альметьевский 
район. Русско-Акташское сельское поселение
совместно с руководителем Русско-Акташского СИК Белоноговым С.А.

Приложение №7

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:_______ _________
№
Пред
писа
ния

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
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1 2 3 4 5

1. поселение станция Акташ не 
обеспечено системой оповещения 
населения при пожаре

ч.4 ст.6, ч.7 ст.63 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

10.06.2022 г.

2. к реке «Степной Зай» по ул. 
Совхозная в с. Р. Акташ 
являющейся источником 
противопожарного водоснабжения

ч. 8, ст. 98, Федеральный Закон от 
22.07.2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной

10.06.2022 г.



2
не предусмотрен подъезд с 
площадкой для разворота 
пожарного автомобиля и забора 
воды.

безопасности"

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица в нятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

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 требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти: 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления: 
собственники имущества:
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций: 
шца. в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: 

должностные лица в пределах их компетенции: 
иные граждане.
Ответственность за нарушение гребований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей идо-щявдзгоров. если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР 
по Альметьевскому муниципальному району 
УНД и ПР ГУ МЧС России ир РТ
майор внутренней служ^/Бибиков А.Н.

(должность, фамилия, 
инспектора по 

* 24" и ю н я  2021

алы государственного 
ному надзору)

сполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)
2021

< *>  М есто личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

I


