
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) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

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

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
Агрызскому муниципальному району 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
________________ Г. Агрыз, ул. Азина 8в, тел. (85551) 4-34-62(64)__________
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер

телефона)

Предписание N 116/1/4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Исполнительный комитет Бимского сельского поселения 
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного 

самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии)индивидуального предпринимателя,

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника

имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного 
инспектора ОНД и ПР ПО Агрызскому району по пожарному надзору N 116 

(наименование органа ГПН) 
от "01" ноября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 09 ч 00 мин. "18" ноября 2021 г. по 15 ч 00 мин. "18" ноября 2021 г. 
проведена проверка
Начальником ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному району Шайдуллиным 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Айратом Разаковичем, Исполнительный комитет Бимского сельского 
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 
Агрызский район, с. с. Бима, с. Пелемеш, д. Мадык, д. Новая Чекалда. 
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления) 

совместно с руководителем Исполкома Михайловым Эдуардом Ивановичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее -  при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N
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) 0
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Населенный пункт с. Бима не 
обеспечен необходимым количеством 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
(пожарные водоемы, пожарные 
резервуары, пожарные гидранты)

статья 19 Федеральный закон «О 
пожарной безопасности» от 21.121994 
№69-ФЗ, ч.З статьи 4, ст. 63,68 
Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3, 
глава 4 СП 8.13130.2020 Системы

01.11.2022



противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного 
водоснабжения

2.

Населенный пункт с. Пелемеш не 
обеспечен необходимым количеством 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
(пожарные водоемы, пожарные 
резервуары, пожарные гидранты)

статья 19 Федеральный закон «О 
пожарной безопасности» от 21.121994 
№69-ФЗ, ч.З статьи 4, ст. 63,68 
Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3, 
глава 4 СП 8.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного 
водоснабжения

01.11.2022

3.

В населенном пункте с. Пелемеш к 
естественным водоисточникам (реки, 
озера, бассейны, градирни и др.) не 
устроены подъезды с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием 
размерами не менее 12 х 12 метров для 
установки пожарных автомобилей

п.75 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479
"Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации"

01.11.2022

4.

В населенном пункте с. Пелемеш нет 
указателей в местах расположения 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения

п.75 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479
"Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации"

01.11.2022

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 пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
N 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;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного:
квартир

фонда
или арендаторов, если иноевозлагается на нанимателей 

соответствующим договором.
Начальник ОНД и ПР по Агрызскому району Шайдуллин А.Р, 

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

"18" нояб^М2о21 г.

Предписа

(подпис!
"18" ноября1' 2021 г.

для исполнения получил:
Руководитель исполкома Михайлов Эдуард Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


