
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайныМ ситуацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствий

Гла"ного управлени" МпнистеDgгва Российской ФедеDацип по делам гDаr.(дапской
обоDоцы, чрезвычайным ситчациям и ликвидации последствий стихпйпых бедствпй по

ростовской областп
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРЕОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наиманование тсррmориаJIьпого органа МЧС России)

(наим9новаяие органа государственного пожарвог0 надзора)

(указывастся адрес места нахождания органа ГПН, Еомер телефона элекrронньй адрес)

ПредписаниеJft2I-72 l| / l
по устранепию нарушенпй обязательных требовапий пожарной безопаспости

мчниципального 0юд

отчество, иtцивид/ального предпринимате.lя (гра.жданина), владельца собсlвенносIи, имущества и т.п.)
во исполнение распоряlкения м 2|-72 от 03 мая 2018 года государственЕого

ремонтненского по пожаDно капитана
Омельченко Д.Н.

(наименование оргша ГПН)
ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Jф 69-ФЗ кО похарной безопасности>> в период с
1Зч. 00 мин. < 16 > мая 2018 г. по 15 ч. 00 мин. <16> мая 2018 г. пDоведеЕа планов.lя выездная

школы. по ддресч: 347491. РО. Ремонтнеяский. с. Подгорное. ул. Ленина. 54
(должность, звание, фамилия, имя, отчесгво государствепного инспекгора (государственных инспекгоров) по

пожарному надзоруl проводившсго (-rх) проверкуj цаименовsнис объекга надзора и его адрес)
совмесТно с ДиDеrсгором Мчппципального бюдхсетного обцеобразовательного учреэlсдения

(указываются должпосги, фамилии, имен4 отчества лиц Jластв)лощих в проверке)

В соответствии с Федера.тrьньпr,r законом от 21 декабря 1994 г. J',l! 69-ФЗ (О пожарной
беЗОПаСНОСТИ> необходимо устанить след.ющие нарушения обязательньп< требов rий пожарной
безопасности, выr{вленные в ходе проверки:

.}lъ

предп
псанп

я

Впд нарушепия обязатеrrьных
требованI|й похврной безопасности с

указанпем конкретноп) мест&
выявJIенного нарушения

Содержаяпе пункrа (абзац
п5rпrсrа) и наименовlние
нормативного правового

акrа Российской
Федерации и (пли)

нормативного документg
по поrкаряой безопасности,
требованЕя которого (-ых)

наDчшены

Срок
устранения
нарушения

обязатезrьны
х требовавпя

поr€рной
безопасности

Отметка
(подппсь) о
выпоJIнении
{указывается

тOJIько
выполненпе)

1 1 з 4 5
1 На плдне эвакчапии ( п. 7 ппавила

протпвопо)l(аDпого
пеrrtима в РФ,
'trгвеDждепные

20.06.20l8
обозначить места хDанения
цервпчньш сDедств



Огнетчшптель Dасположенпой
в помещении столовой
располоlкить (Dазместить) на
вцдItом месте

пнстDукция о меDах пожаDной
безопасности DазDаботать на
Ьсноваппи п. 4бO-п. 4б2

пDавила пDотпвопожаDного
пежима в РФ

постановлением
Правrтельства РФ Л}
1SO пт 25.04.2012 г. )

20.06.2018
2

( п. 480 ппавила
пDотпвопожаDного

пежима в РФ,
yтверждеЕные

постановлением
Правительства РФ N!
1qO nT 2ý_04л2012 г. )

20.06.2018
з (п. 460-п. 4б2 правпла

пDотивопо)t{аDпого
пежима в РФ.
чтвеDrкденные

постаповленпем
Правите.пьства РФ J\b

З90 от 25.04.2012 г. )
( п. 3З ппавила

пDотпвопоr(аDного
Dеясима в РФ.
чтвеDrtденные

постановлением
Ппавггельства РФ J\!

1qO пт 25_04.2012 г. )

20.06.2018
4 около кнопок rrycka

автоматической пожаDной
сигнализации вывесить знаки
поr€DtIой безопасности
<<Кнопка пчско>

20.0б.2018
5 С работникдми МБОУ

ПодгоDпенская СШ пDорвести
ипстDYктаж по пожаDIlой
безопасностп с Dазъяснепием
поDядка действий в сIпчае
возникновеЕия пожаDа

имеющиеся пеDвпчные
сDедства поя(aDотчшеЕия
(огнеryшителп) мапки ОП-4 в
количестве 4 шТvК
пеDезаDяJIIIть или заменпть
новыми

( п. 3 ппавила
пDотпвопоя(аDного

пеяtима в РФ.
чтвеDlкпенные

постановлепием
Ппавите"Iьства РФ JФ
1qо от 25.04.2012 г. )

20.06.2018
6

( п. 478 ппавила
пDотпвопожаDIlого

пеяtима в РФ.
чтвеDжденные

постановлением
Правительства РФ NЪ

390 от 25.04.2012 г. )

устршrение указанЕых нарушеЕий обязательньrх требоваrrий пожарной безопасности в

устЙовленньй "ро","-"r"" 
обязательньллЦ дJUI руководиТелей организаций, должностньD( лиц,

юридическихлициГражДаЕ'накоторьD(ВозJIоженаВсооТветствиисз{жоноДателЬствоМ
Российской Федерадии обязаЕкость по их устаЕению,

ПринесогласиисУказанньшиЕарУшениямиобязательньD(требоваЕийпожарной
безопасностИ и (или) cpo*a'; rn" у"rр*a""" физические и юридические rrица в трехмесячный

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством

РоссийскоЙ Федерации дJIя оспаривания ненормативных правовых акmв, решений и действий

(бездействия) государственньй органов, должЕостньD( лиц,

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г, Ns 69-ФЗ (о

пожарнойбезопасности>отВетстВенЕостьзанар),шениеобязаТельнЬD(требовшrийпожарной
безопасности несlт:

собственники имуцества;

руководители федерапьньп< оргаЕов исполЕительной власти;

руководители оргаяов местного са},tоуправлеЕия;

JIица'}полномоченныеВлаДеть'поJIьзоватьсяилираспоряжатьсяимУщесТвоМ,ВтоМчисл€
руководители оргаяизшIий:



U"."r"ffil?r: УСТаНОВЛеННОМ ПОР8ДКе НаЗЕаЧеПНЫе ОТВеТСТВеННЫМИ За Обеспечение пожарпой
должпостЕые Jшца в пределaж ю( компетеЕции.

iffi#jХТ:}""':л"l1ЧУл:т1:Р::ф;требованийпожарнойбезопасностидrя
fi ;iнJ:;жlн"ж;iзхl*r_"#":{1r:i;#;".i";Тffi liН#i"nXTfr:Xr;"ffi
:fiЖ:ж*i:з:::"_:1iY *чр,'ро.""^'одп*"й;;;;;й; ;#т;: ;;соответствующим договором.

ПРеЛПИСМ ие му,ffпоJIненип поJц.ц1л :_4<
(подпись)

(16> мая 2018 г.
(лолжпосгь, фамплип, инициалы)

* - место личпой печати государствеIlного инспектора по поr(арному надзору

иоектоп МБоУ Подгопценской СШ


