МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону. 344018 тел. 8-(863)-240-63-08. fax 244-27-85,
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99
отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району
Управление надзорной деятельности
(наименование органа государственного пожарного надзора)

47350 ст. Р о м а н о в с к а я , ул. Строительная,4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 43 / _jj_ / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Ст. Романовская

«24» июня 2019 года.

(место составления акта)

(дата составления акта)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ:
РОМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА.
Директору Левченко Татьяне Юрьевне.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальнико
ОНД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майоро
внутренней службы Цыганковым Михаилом Леонидовичем «15» мая 2019 года № 43,
(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарно
безопасности» в период:
" 27 "
мая
20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1
" 24 "
июня
20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность __1_
проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружени]
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЕ
РОМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(здания и территория школы ) адрес местонахождения объекта надзора: 347350, Ростовска;
область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Мелиораторов, 8А.
Должностные лица, проводившие проверку:
начальник отделения надзорной деятельности УНД - главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района по пожарному надзору майор внутренней службы Цыганков Михаил
Леонидович.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Левченко Т.Ю.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарное
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требование
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
Вид нарушения обязательных
требований пожарной безопасности с
указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание
пункта
(абзац
пункта)
и
наименование
нормативного правового акта

Срок
устранения
нарушения

Отме'
а
(подп

Российской
Федерации
и
(или)
нормативного
документа
по
пожарной
безопасности,
требования
которого (-ых) н а р у ш е н ы

1. Двери, установленные в лестничных клетках
оборудовать уплотнениями в притворах. СНиП
21-01-97*, п. 7.17

Jje л-

Окна в противопожарных
преградах
должны
бытьнеоткрывающимися, а двери,
ворота, люки и клапаны должны
иметь
устройства
длясамозакрывания и уплотнения
в притворах. Двери, ворота, люки
и
клапаны,
которыемогут
эксплуатироваться в открытом
положении,
должны
быть
оборудованыустройствами,
обеспечивающими
их
автоматическое закрывание при
пожаре.
ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального
закона от 22.07.2008 N 12Э-ФЗ,
НПБ
110-03,
п.
4;
СП
5.13130.2009 прил. А, п. А4 п. 61,
Правила
противопожарного
режима в РФ

обязательных
требования
пожарной
безопасности

ь)
о
выполн
ении
(указыв
ается
только
выполн
ение)

10.11.2019

10.11.2019

2.

Все
помещения
учреждения
оборудовать
автоматической пожарной сигнализацией в
соответствии
с
требованиями
(тамбур
эвакуационного выхода из столовой, кабинет
«доступной среды», «сенсорная комната»).

3.

У всех эвакуационных выходов установить п. 61, Правила противопожарного 10.11.2019
ручные
пожарные
извещатели
(тамбур режима в РФ
эвакуационного выхода из столовой, выход из
гимнастического зала, выход со смотровой
площадке над спортивным залом, выход из
спортивного зала).
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

НПБ88-2001 п.12.41, прил. 13

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 трехмесячный
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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.
Подписи лиц, проводивших проверку:
начальник отделения НД по
Волгодонскому (с) району УНД ГУ
МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

1Н

О С?

Цыганков М.Л.

2019 г.

С предписанием ознакомлен:
Директор МБОУ: Романовская СОШ
Левченко Татьяна Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

«

»

2019

(подпись)

г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ: Романовская СОШ
Левченко Татьяна Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

2019

г.

