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

_____________________ Главное управление МЧС России по Кировской области_______________  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

___ Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина. 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru_______  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова__________  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

________ г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn kirov@43.mchs.gov.ru________  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора номер телефона электронный адрес)

«01» июня 2022 г. г, Киров, Октябрьский пр., 122А
(дата принятия решения) (место принятия решения)

РЕШЕНИЕ
о прекращении исполнения предписания 

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

По решению о проведении контрольно-надзорного мероприятия от 26.01.2021 №71 
01.03.2021 завершено проведение плановой выездной проверки здания школы по адресу: 
г. Киров, ул. Спасская, д. 34 в отношении МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» 
(ИНН 4346053388). Номер контрольно надзорного мероприятия в ФГИС ЕРП 
432105277126. По результатам проведенной проверки контролируемому лицу - МБУ ДО 
«Первая детская музыкальная школа» выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара №71/1/1 от 01.03.2021, срок устранения 
выявленных нарушений в котором установлен до 02.03.2022.

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» срок исполнения предписания автоматически продлен на 90 
календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) 
контролируемого лица до 31.05.2022. • '■

По заданию заместителя начальника ОНДПР г. Кирова Вожегова В.А. в соответствии 
с статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» мною проведено 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в рамках 
которого проведен анализ данных об объектах контроля, находящихся й' контрольно
наблюдательном деле на объект надзора. В материалах дела содержатся следующие 
сведения, информация и представленные документы:

1. Отчет об исполнении предписания с пояснением от 30.06.2022
2. Фототаблица устранения нарушений от 30.06.2022
3. Копии сертификатов соответствия от 30.06.2022
4. Копия Декларации пожарной безопасности от 10.03.2021 № 33401361 -ТО-00036
5. Удостоверение о повышении квалификации № 1542 от 27.05.2021
6. Инструкция о мерах ПБ, утвержденная 24.03.2021
О месте и времени рассмотрения вопроса о прекращении исполнения решения 

контролируемое лицо проинформировано по телефону 01.06.2022. К назначенному времени 
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Комаровских Л.С. явилась лично. При рассмотрении свои доводы подтвердила, 
дополнительно в устном порядке сообщила об устранении нарушений.

Оценив полученную информацию, содержащуюся в представленных документах и 
сведениях, прихожу к выводу об устранении нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности, указанных в предписании №71/1/1 от 01.03.2021.

Учитывая вышеизложенное в соответствии с подпунктом и) пункта 12 Положения о 
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 и на основании статьи 94, части 1 статьи 95 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации",

РЕШИЛ:

1. Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности №71/1/1 от 01.03.2021 считать исполненным;

2. Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в целях оценки исполнения 
предписания №71/1/1 от 01.03.2021 не проводить.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова - 
государственный инспектор г. Кирова 
по пожарному надзору Полубоярцева Н.В._____

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего документарную проверку)


