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Предписание № 36/1/2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

«Пушкинская средняя школа» Советского района
Глущенко Виктору Даниловичу

(полное наименование органа государственной власти органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее 
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного 
инспектора по Советскому району по пожарному надзору от 22.08.2016 года № 36, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
периоде:
11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 25.08.2016 года
проведена проверка начальником отделения надзорной деятельности по Советскому. 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы 
Ватолиной Аллой Евгеньевной МЕРУ «Пушкинская средняя школа» по адресу: Советский 
район, с. П у ш к и н о , ул. Юбилейная. 29_____________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку , наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного сам оуправления)

' г

совместно с: Глущенко В.Д. директором МБОУ «Пушкинская средняя школа». Примаком 
И.П. заместителем директора МБОУ «Пушкинская средняя школа» по АХЧ____________

ывакжя должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лип, 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 Пункт (абзац пункта) и Срок
%

Отметка
Пре указанием мероприятия по его устранению и наименование устранен (подпись)

д конкретного места выявленного нарушения нормативного ИЯ о
писа правового акта нарушен выполнен]
ни я Российской Федерации ИЯ и

и (или) нормативного требован (указывав
документа по пожарной ИЯ ся только

безопасности, пожарно выполнен
требования которого (- и не)

ых) нарушены безопасн •

ости
1 2 3 4 5

http://crimea.mns.gov.ua
mailto:crimea@mns.gov.ua


1 . Организовать оборудование автоматической 
установкой пожарной сигнализации объекта 
защиты

ст. 83 Ф едерального 
закона от 22 ию ля 

2008 года № 123-ФЗ 
«Технический 

реглам ент о 
требованиях 

пож арной
безопасности»- далее 

123-ФЗ; табл. А.1 
СП 5.13130.2009

25.08.
2017

♦ \

2. Организовать оборудование объекта системой 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре 2-го типа

п.14 таб.2 ст.7 
Свод правил 

«С истем а
противопож арной за 

щ иты. С истема 
оповещ ения и управ

ления эвакуацией 
лю дей при 

пож аре» СП 
3.13130.2009

25.08.
2017

*

3. Организовать проведение огнезащитной 
обработки деревянных конструкций кровли 
объекта защиты

п.21 ПНР; п. 2 ст.'87  
123 -  Ф З, табл. 21; п.

5.4.5 СП 
2.13130.2012

25.08.
2017 1

4. Организовать оборудование эвакуационного 
освещения на объекте защиты, обеспечить 

. автоматическое включение эвакуационного 
освещения при отключении электропитания 
рабочего освещения

п. 43 1111Р РФ 25.08.
2017

5. Организовать обучение мерам пожарной 
безопасности (пожарно-технический 
минимум) ответственного за пожарную 
безопасность объекта защиты)

п. 3 ППР РФ № 390 25.09.
2016

6. Обеспечить в полном объеме согласно норм 
объект защиты огнетушителями

п.70 ППР РФ; ст. 
60 123-ФЗ

25.09.
2016

7. Организовать оборудование объекта защиты 
световыми указателями с автономным 
электропитанием, обозначающие пути 
эвакуации

П. 43 ППР; ст. 
53 123-ФЗ

25.08.
2017

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. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственности 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 организации;
лица, в установленном порядке назначенный 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

ответственными за ооеспечение

Начальник отделения надзорной деятельности 
по Советскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Крым

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

« &
по пожарному надзору)
______ 2 0 А \г

Предписание для исполнения получил

.Е.Ватолина

Л.П. *

(должность, фамилия, инициалы)

\  •

J

«
I


