ьности и

ПредписаниеNбl

ll1

по устранению нарушений обязательЕых требований поэкарной безопасностrr

о

бtце о бр аз о в аmель ная tцкол а ll
(пoлEoенaименoBaнисop@ииopГaнамеcTtioгoc.lI,loyпpавлeния,юpидичеOкoГoлицa,фaмилия,имя,oтчe0тBo'
индивидуального продпринимателя (iражланина), владельча собственности, имущества и т.п.)

во исполнение

Еаспоряжения начапьника территориального отдел& надзорной доятольности
ПО
KpacHoKaMeHcKoMv. Заdайкальском}, районам и г. Краснокаменск УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ

с

13 ч. 00 мин. к14> февраля 2019 г. проведена впеплановая. выездная проверка
заместителем начаБника отдела. заместителем главного государственного инспектора по
12 ч.

00

мин. по

ffit]rрановым
БЪйоф-азовательного

Денисом Александровичем. Муниципального бю:DкЕгного
}rчреждения кМарryцекская средняя обпLе,ОбразОВаТеЛЬНtШ ШКОЛФ)
свою деятельность по адресу: Забайкальский край. Краснокаменский D&йон. с.

осчществляющего
Маргуцек. ул. Губина. 26

инспекгоров) пожарному надзору, проводившего
фамилия, имя, отчество государственного инспеrюра(государственных
(-их) проверку, наимонование объекта надзора и его адрес)

д""*r*rr, ara*о,
совместно с

(указываются доJDкнооти, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-Фз "о пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,

В

выявленные

Вид

Ns

предп

исани

в ходе проверки:

нарушения

обязательных

требований пожарной безопасности с
указанием конкретного места
выявJIgнного нарушениJI

я

Содержание гryнкта

Срок
устран9

отмет

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

наруше

ись) о

которого (-ых) нарушены

льЕых

гryнкта)

и

(абзаца

наименование

нормативного акта Российской

безопасности,

требование

ниrI

ниJI

обязате

ка
(подп

выпол
нении
(указы

требова

вается

ний
пожарн

только
выпол

ой
безопас

нение

ности
1
1

2

Здание школы

(к.пасс

по

фупкциональной пожарной опасности
Ф4) с чердачным покрьIтием не
оборудовано наружной пожарной
лестницей

2,

Руководитель организации (директор)
не обеспечил проведение повторной
обработки огнезащитным составом
деревянных элементов кровли после
окоЕIIаниJI

гарантиров€lнного

срока

огнезащитной эффективности.
Гарантированный срок огнезащиты

J

4

(п. 8,3* Строительных норм и
правил СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий
и сооружений", принятые и
введенные в действие с 1 января
1998 г. постановлением
Минстроя России от 13.02.97 г.
Jф 18-7);
(п, 21 Правил противопожарного

01.06.
2019 г.

режима в РФ, 1тв.

постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 г. Nэ 390; п. 6.2
СНиГI З 1-06-2009 Строительные
нормы и правила "Общественные
здания и сооружения");

01.06.
2019 г.

5

деревянных элементов кровли истек
25.07.2014 года

В

помещениях школы не соблюдены
требования нормативньгх докуN{ентов
безопасности,
по
пожарной
специtшьных техническ}D( условий при
монтФке автоматической установки
пожарной сигншIизации, а именно:
1 этаж - два помещепия
центраJIьного тамбура, два тамбура с
южной стороны шкоJш, таrrлбур с
восточной стороны школы (тамбур
кухни), помещении инвентарной
кухни, помещении инвентарной
первого этФке; кабинет заведующего

J.

столовой; коридор велущий из
апортивного заJIа в цеrrгральный

коридор; большой

(п. 61 Правил противопожарного
режима в РФ, угвержденные

01.06.
2019 г.

постановлением Правительства

РФ от 25,04,20112 г. Ne 390.; п.4
НПБ 110-0З Нормы пожарной
безопасности "Перечень зданий,
сооружений, помещений и
оборулованиjI,

подлежащих

защите автоматическими

установками пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализацией" утв. Приказом
МЧС России от 18.06.2003г.).

центральный

коридор.

2 этаж - центрiлльный корилор;

технический этах - помещение
электрощитовой и эксшtуатируемые
помещениJI технического этФка

устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
лиц,
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных
Российской
с
законодательством
в
соответствии
возложена
юридических лиц и граждан, на которых
Федерации обязанность по их устранению.
при несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности
и (или) cponur" их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе

обжаловать настоящие предписания В порядке, установленном законодательством Российской
ФедерациИ для оспарИваниЯ ненорматиВньгх правОвых актоВ, решениЙ и действий (бездействия)

государственных органов, дол)кностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. N 69-Фз
''О пожарНой безопаСности" ответственНость за нарушение обязательных требований пожарной
безопасности несуг:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;
владеть, пользоваться vu|и
руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные
в установленном порядке
лица,
организаций;
числе
в
том
руководители
распорлкаться имуществом,

должностные лица в
ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
нiвначенные
пределах их комп9тенции.
пожарной безопасности для
ответственность за нар},шение обязательньtх требований
и
ведомственного жиJIищного
Ntуниципального
государственного,
(комнат)
в
квартир
домах
если иное не
арендаторов,
wи
квартиросъемщиков
ответственных
фоruа возлагается на
пре.ryсмотрено соответствующим договором.
Залцесmumель начальцuка оmdела, замесmumелр
елавноао zосуdарсmвенноао uнспекmора по Краснокаменскому,
3абайкальскому районач u е. Краснокаменск по посtсарному наdзору Туранов Д,А.
(долtсtосгь, фаtuилия, иIIЕIцлаJIы государ9твенног0
ивопекIOра по пожФному надзору)

к 14

>

февраля 2019 г.

Предписание дJIя исполнения поJrучиJI:
((

(должность, фамилия, инициалы)
l'"/

t:",

20119 r,

(полпись)

ýr
(подпись)

