МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»
456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: ugpsl@ ozr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52
______________________ тел. 8(35130) 2-85-11, 2-49-91 E-mail: ogpnl@ yandex.ru

'

______

П редписание №
3
/
1
/
1
об устранении наруш ений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращ ению угрозы возникновения пожара

______ Муниципальному бюджетному образовательному учреж дению «Новогорная средняя_______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

________________ общеобразовательная школа № 41» (далее М БО У «Н СОШ № 41»)______________
индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
________ Специального управления ФПС № 1 МЧС России_________по пожарному надзору
от « 10 » января
20 17 года, № 3
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 13 ч. 00 мин. « 03 » февраля
20 17
по 15 ч. 00 мин. « 03 » февраля 20 17 г.,__________________________________________________________
государственным инспектором Специального управления ФПС № 1 М ЧС России по пожарному
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

надзору, майором внутренней службы Шарафутдиновым Русланом Маратовичем проведена
проводившего (-их) проверку), наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

проверка объекта защиты М БО У «НСОШ № 41», расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;
директором М БОУ «Н СОШ № 41» Худяковым Олегом Борисовичем
совместно с
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Б соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
Пункт (абзац пункта) и
Отметка
Срок
наименование нормативного
Вид нарушений требований
(подпись)о
устранения
№
правового акта Российской
пожарной безопасности с
выполнении
нарушения
Пред
указанием мероприятия по его
Федерации и (или) нормативного
требований (указывается
писа
документа по пожарной
устранению и конкретного
только
пожарной
ния
безопасности, требования
места выявленного нарушения
безопасности выполнение)
которого (-ых) нарушены
1

1

2

1.

В помещениях здания
осуществлять эксплуатацию
светильников с одетыми
колпаками (рассеивателями),
предусмотренными
конструкцией светильника

2.

В здании кабельные линии
сетей автоматической
пожарной сигнализации и
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
выполнить не
распространяющими горение

3.

Выполнить в здании монтаж
сетей эвакуационного
освещения, служащего для
эвакуации людей, которое
должно включаться при
прекращении электропитания
рабочего освещения

4.

В защищаемых
автоматической пожарной
сигнализацией помещениях
установить не менее трех
пожарных извещателей

3
пункт 42 Правил
противопожарного реж има в
РФ (далее - ППР в РФ),
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390)
пункт 2 статьи 4
Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности”(далее - Ф З№
123), пункты 5.2, 5.3 ГОСТ
31565-2012 «Кабельные
изделия. Требования пожарной
безопасности»
ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89
Ф 3№ 123;
п. 7.105 СП 52.13330.2011
Свода правил «Естественное
и искусственное освещение»,
утвержденного и введенного в
действие приказом
Министерства регионального
развития Российской
Федерации от 27 декабря
2010 г. N 783;
п. 4.3.1.
СП 1.13130.2009 Свода правил
«Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути
и выходы», утвержденного и
введенного в действие
Приказом МЧС России от 25
марта 2009 г. N 171;
пункт 14.3 Свода правил
«Системы противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
. автоматические. Нормы и
правила проектирования» СП
5.13130.2009, утвержденного
и введенного в действие
Приказом МЧС России от 25
марта 2009 г. № 175

4

5

25 мая 2018
года

25 мая 2018
года

25 мая 2018
года

25 мая 2018
года

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.

2

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также 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 квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Специального управления ФПС № 1
(должность, -

______________ МЧС России по пожарному надзору______________
Ш арафутдинов Руслан Маратович
фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«

03 »

февраля

20

17

г.

.М.Л.П.

3

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»
456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: ugpsl@ ozr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52
______________________ тел. 8(35130) 2-85-11, 2-49-91 E-mail: ogpnl@ yandex.ru______________________

П р ед п и са н и е №
105 /
7
/
24
об устранении наруш ений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Новогорная средняя_______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

________________ общеобразовательная школа № 41» (далее М БОУ «НСОШ № 41»)______ ________
индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
________ Специального управления ФПС № 1 МЧС России________ по пожарному надзору
от « 25 » ноября
20 15 года, № 105 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 ч. 00 мин. « 28 » декабря
20 15
по 11 ч. 00 мин. « 28 » декабря 20 15 г.,______________________________________________ ____________
__________ государственным инспектором Специального управления ФПС № 1 МЧС России,_________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы Шарафутдиновым Русланом Маратовичем проведена проверка
проводившего (-их) проверку), наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

объекта М БО У «Н С О Ш № 41», расположенного по адресу: Челябинская-область, г. Озерск,
________
п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;____________________________________
совместно с
________ директором М БОУ «Н СОШ № 41» Худяковым Олегом Борисовичем_______
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:___________________
Вид нарушений требований
№
пожарной безопасности с
Пред
указанием мероприятия по его
писа
устранению и конкретного
ния
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого (-ых) нарушены

1

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1

2

1.

В помещениях здания
осуществлять эксплуатацию
светильников с одетыми
колпаками (рассеивателями),
предусмотренными
конструкцией светильника

2.

В здании кабельные линии
сетей автоматической
пожарной сигнализации и
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
выполнить не
распространяющими горение

3
пункт 42 Правил
противопожарного реж има в
РФ (далее - ППР в РФ),
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390)
пункт 2 статьи 4
Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности", пункты 5.2,
5.3 ГОСТ 31565-2012
«Кабельные изделия.
Требования пожарной
безопасности»

4

5

28 декабря
2016 года

28 декабря
2016 года

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 статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также 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 квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается дяа^Щйцмателей или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
1
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Государственный инспектор Специального управления ФПС № 1
(должность,

______________МЧС России по пожарному надзору______________
Ш арафутдинов Руслан Маратович
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фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 »

декабря

20

15

(ПМПИС"

м.л.п.

г.

Предписание для исполнения получил:
(должность,
фамилия, инициалы)

/ /

20 / Г

г.
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