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

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИи профилжтичткой РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ мчс госсии по КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

(наименование территориального органа МЧС России)
350080, Краснодарский край, г. Краснодар,ул. Уральская, 121, тел. 8 (861) 991—07—48

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России. номер телефона, электронный адрес)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОИРАБОТЫСЕВЕРСКОГОРАИОНА

(НЗИМСНОВЗНИС органа ГОСУДЭРСТВСННОГО ПОЖЗрНОГО надзора)
353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Казачья, 178,

тел. 8 (86166) 2-61-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание№ 47/1/7
по устранениюнарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной

(полное наименование органа ГОСУДЗРСТВЗННОЙ власти и органа МССТНОГО самоуправления,ЮРИДИЧССКОГО ЛИЦЗ,

общеобразовательной школы № 12 станицыДербентской Муниципального образования
Северский район имени войскового полковника Черноморского казачьего войска Тиховского

Льва Лукьяновича, здания, территория, сооружения (категория высокогориска).
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
ВО ИСПОЛНСНИС распоряжения отдела надзорной ДСЯТСЛЬНОСТИ И профилактической работы
Северского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа ГПН)
№ 47 от «26» апреля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 11 мая 2021 г. по 16 ч. 00 мин.
«18» мая 2021 г. проведена проверка - инспектором ОНД и ПР Северского района —

государственным инспектором Северского района по пожарному надзору, лейтенантом
внутренней службы Газаровым Сергеем Олеговичем _ Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 12 станицы
Дербентской Муниципального образования Северский район имени войскового
полковника Черноморского казачьего войска Тиховского Льва Лукьяновича, здания.
территория, сооружения расположенные по адресу: Краснодарский край, Северский
район, ст. Дербентская, улица Калинина, б/н, совместно с Директором МБОУ ООШ № 12
ст. Дербентской МО Северский район имени войскового полковника Черноморского
казачьего войска Тиховского Льва Лукьяновича — Кудовским Михаилом Геннадьевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества 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 мероприятия по надзору:

№ Вид нарушения обязательных требований Пункт (абзац пункта) и Срок Отметка
п/п пожарной безопасности, с указанием наименование нормативного устранения (подпись) 0

конкретного места выявленного правового акта Российской нарушения выполнении



нарушения Федерации и (или) требования (указывает
нормативного документа по пожарной только
пожарной безопасности, безопасное выполнение)
требования которого (ых) ти
нарушены

2 3 4 5

Инструкции по пожарной (п. 2 Постановление 18.11.2021г
безопасности разработаны не в Правительства РФ от 16
соответствии с разделом ХУ111. сентября 2020 г. № 14 79

"Об утверждении Правил
противопожарного
режима в Российской
Федерации").
(п. 3 Постановление 18.11.2021г

На объекте защиты не все Правительства РФ от 16
сентября 2020 г. № 1479сотрудники обучены по мерам "Об д П„ утверж ении равилпожарнои безопасности.
противопожарного
режима в Российской
Федерации’Э.

На объекте защиты не проводятся (п, 43 Постановление 18.11.2021г
работы по очистке вентиляционных Правительства РФ от 16
воздуховодов от горючих отходов и сентября 2020 г. № 1479
отложений с составлением "Об утверждении Правил
соответствующего акта не реже 1 противопожарного
раза в год с внесением информации в режима в Российской
журнал эксплуатации систем Федерации?.
противопожарной защиты.

(п. 54 Постановление 18.11.2021г
Правительства РФ от 16

Не заключен договор на сентября 2020 г. № 1479
обслуживание систем внутреннего ”Об утверждении Правил
противопожарного водопровода. противопожарного

режима в Российской
Федерации?
(п. 54 Постановление 18.11.2021г
Правительства РФ от 16

На объекте защиты внутренний сентября 2020 г. № 1479
противопожарной водопровод "Об утверждении Правил
находится в неисправномсостоянии. противопожарного

режима в Российской
Федерации'?.

На объекте защиты не (И. 48 Постановление 18.11.2021г
организованно проведение проверки Правительства РФ от 16
внутреннего противопожарного сентября 2020 г. № 1479
водопровода в части водоотдачи не "Об утверждении Правил
реже 2 раз в год (весной и осенью) с противопожарного
внесением информации в журнал режима в Российской
эксплуатации систем Федерации").
противопожарной защиты.
Система противопожарной защиты (п. 71 Постановление 18.11.2021г
в случае пожара не обеспечивает Правительства РФ от 16



автоматическое открывание ворот, сентября 2020 г. № 14 79
установленных на проездах и ”Об утверждении Правил
подъездах, а также нахождение их в противопожарного
открытом положении для режима в Российской
обеспечения беспрепятственного Федерации”)
проезда пожарной техники.
Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарнойбезопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный сроквправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательствомРоссийской 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 пожарнойбезопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числеруководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарнойбезопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности дляквартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фондавозлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотреносоответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Северского района —

государственный инспектор Северского района
по пожарному надзору
Газаров С.О.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«18»№ 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

‚СЕ/ли; „13465 .подпись) (должность .пшня, инициалы)
«15» № 2021 .


