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ПРЕДПИСАНИЕ №131/1/131
по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

Исполнительному комитету Алексеевского городского поселения 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому 
муниципальным районам по пожарному надзору № 131 от "16" сентября 2021 года ст. 6, 34,37 Федерального закона 
~г 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст.77 Федерального закона «Об общих принципах 

„стного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3, в период с 09 ч 00 мин. "22" 
сентября 2021 г. по 17 ч 00 мин. "22" сентября 2022 г., старшим инспектором межрайонного ОНД и ПР по 
Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней 
службы Ещёвым Денисом Михайловичем проведена внеплановая проверка по контролю ранее выданного предписания 
от 17 декабря 2020 г. №76/1/76 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара, Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Алексеевский муниципальный район, 
п.г.т.Алексеевское, улПавелкина, д. 18.

Совместно с руководителем Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан Свистуновым Игорем Константиновичем.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо 
выполнить следующие мероприятия:

№ 
Пред 
писа 
НИЯ

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 0 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. Территории н/ п
Алексеевское, Сабакайка 
не обеспечены
нормативным 
противопожарным 
водоснабжением для
тушения пожара в любое 
время года.

Органами местного самоуправления поселений 
и городских округов для целей пожаротушения 
создаются условия для забора в любое время 
года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии со статьей 19 
Федерального закона "О пожарной
безопасности" К полномочиям органов
местного самоуправления поселений и
городских округов по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов относятся: 
создание в целях пожаротушения условий для 
забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях - ст. 19 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
Здания, сооружения и строения, а также 
территории организаций и населенных пунктов 
должны иметь источники противопожарного

До
01.09.2022 г.



водоснабжения для тушения пожаров - ст.62 
Федеральный закон "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ. На территории поселений 
и городских округов, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан обеспечивается запасов 
воды для целей пожаротушения в соответствии 
со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

--- \
\

2. Водонапорные башни н\п 
Алексеевское, Сабакайка 
не приспособлены для 
забора воды пожарной 
техникой в любое время 
года.

Водонапорные башни должны быть
приспособлены для забора воды пожарной 
техникой в любое время года. Использование 
для хозяйственных и производственных целей 
запаса воды, предназначенной для нужд 
пожаротушения, не допускается. Для
обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
водонапорной башни, предназначенной для 
нужд пожаротушения, предусматриваются 
автономные резервные источники
электроснабжения - п.53. Правил
противопожарного режима в РФ (утверждены 
постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 года№ 1479).

До
01.09.2022 г.

3. Территории общего
пользования н\п
Алексеевское, Сабакайка 
не оснащена первичными 
средствами 
пожаротушения.

К полномочиям органов местного
самоуправления поселений по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских населенных пунктов 
относятся: Оснащение территорий общего 
пользования первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным инвентарем - ст. 
19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

До
01.09.2022 г.

4. У пожарных гидрантов в 
н/п Сабакайка, а также по 
направлению движения к 
ним отсутствуют
указатели с четко
нанесенными цифрами
расстояния до их
месторасположения.

Направление движения к пожарным гидрантам 
и резервуарам, являющимся источником 
противопожарного водоснабжения, должно 
обозначаться указателями с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения, 
п. 55 п. 48 Правил противопожарного режима в 
РФ (утверждены постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 года№ 1479).
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а 
также по направлению движения к ним, должны 
быть установлены соответствующие указатели 
(объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием
светоотражающих покрытий, стойких к 
воздействию атмосферных осадков и солнечной 
радиации). На них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до
водоисточника, п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности.

До
01.09.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание 
в порядке, установленном для оожалования постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления 
о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей э8 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;
Руководители федеральных органов исполнительной власти;
Руководители органов местного самоуправления;



та, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 
изаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
Должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение

осударственного, муниципального 
квартиросъемщиков или арендаторов

iSs|(
Старший инспектор межрай
и Рыбно-Слободскому муж
Денис Михайлович__
«22» сентября 2021 г/

■<^2.4 г г

и ное

требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 

предусмотрено соответствующим договором.

ния надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому 
ным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ещёв
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Предписание для исполнения получил: Руководитель исполнительного комитета Алексеевского городск 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Свистунов Игорь Константинович. 
«22» сентября 2021 г.
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