
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово ул. Красная 11 т.384-2-58-06-00 ф.384-2-36-83-61 E-mail: kansmchs42@ftiail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски 
______ УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области_______

(наименование органа государственного надзора)

г. Мыски, ул. Вахрушева, 47, тел. 38474 2-03-01, E-mail: ogpnl7@ mail.ru 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 37/1/29______
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 

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

______ Муниципальное_____ бюджетное_____ общеобразовательное_____ учреждение_____ «Средняя
общеобразовательная школа №2» (МБОУ «СОШ №2»’) ______________ ___________________ _ _ _

I

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Междуреченска и 
г.Мыски по пожарному надзору N 37 от "02" июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
“ 04 ” иго л я 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность О30 
“ .16 ” июля 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность I30 
“ 20 ” июля 20 18 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1°°

проведена проверка______ Гонжаровой Татьяной Александровной. заместителем главного
государственного инспектора г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору _________________

территории, здания и помещений МБОУ «СОШ №2» по адресу: Кемеровская область, город Мыски. 
у л . 50 лет Пионерии, дом 14__________________________________________________________________

совместно с представителем юридического лица Титова Юлия Анатольевна -  и.о.директора 
МБОУ «СОШ №2»______________________ _________________________ _______

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

Вид нарушения требований пожарной Пункт (абзац пункта) и Сроки Отметка

№
безопасности с указанием конкретного места наименование устранения (подпись) о

5
X

выявленного нарушения нормативного правового нарушения выполнении
03
оКг*

акта РФ и (или) требования (указывается
гч
С
t—t

нормативного документа пожарной только
м .
о
CL по пожарной безопасное выполнение)
С безопасности, ти ...........

£ V
требования которого(ых) 

нарушены
Установить двери эвакуационных выходов, п. 23 д) Правил
предусмотренные проектной документацией, противопожарного

1 . из поэтажных коридоров и лестничных 
клеток, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на пути эвакуации.

режима в РФ утв. ППРФ 
от 25.04.2012 N 390

01.07.2019

Провести техническое освидетельствование п.61 Правил
установок и оборудования системы АПС и противопожарного
СОУЭ по истечении установленного срока режима в РФ утв. ППРФ
службы на предмет технической от 25.04.2012 N 390;

2.
возможности и экономической 
целесообразности продления, эксплуатации, а 
также условий и срока такого продления. 
Принять меры по результатам проверки.

п. 5.8.4 табл. 1. ГОСТ Р 
56936-2016; 
п. 1 ч.2 ст.1, ч.З ч.4 ст.4, 

п.2 ч.1 ст.6 Федерального 
закона №123-ФЗ от 
22.07.2008.

01.07.2019
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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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых а^тов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных' 
лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору 
Г онжарова Т. А.____________

У

"20" июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Представитель юридического лица_____ ________ ____________
Титова Юлия Анатольевна -  и.о. директора МБОУ «СОШ №2»

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)
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