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

Главное управление МЧС России по Ульяновской области 
Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, http://73.mchs.gov.ru ' 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Ул. Карла Маркса. 121, г. Ульяновск, 432071. тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, 
Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области 
(наименование органа государствейного пожарного надзора) 
433910 р.п. Радищево ул. Мира.8 тел.2-23-60 E-mail: ogpnrad@mail.ru (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

П Р Е Д П И С А Н И Е № 6 6 / 1 / 3 4 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению «Дмитриевская 
основная школа имени героя советского союза Д.П. Левина» 

гктору Муниципального общеобразовательного учреждения «Дмитриевская основная школа имен 
героя советского союза Д.П. Левина» 

исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической рабо: 
Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области управлен 

.зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России ] 
рьяновской области Хабиева Сергея Мозафяровича от 05.12.2017 года №66, ст. 6 Федерально 

!ша от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10ч. 00 мин, до 11ч. 00 ми 
декабря 2017 года, с 09ч. 00 мин, до 10ч. 00 мин. 18 декабря 2017 года, с 09ч. 00 мин, до 10ч. 00 ми 

ill Г iff111 
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19 декабря 2017 год, проведена плановая выездная проверка главным государственным инспекторе 
Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов по пожарному надзору Хабиевым Серге< 
Мозафярович, в отношении юридического лица Муниципального общеобразовательного учрежден] 
«Дмитриевская основная школа имени героя советского союза Д.П. Левина» здания и помещена 
совместно с Директором Крюковой Татьяной Петровной 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо 
устранить следующие нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения 

II 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нор 
мативного правового 
акта РФ и(или) норма 
тивного документа по 
пожарной безопасное 
ти,требования которо 
го (ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 
безопасности 

Отметка 
(подпись) 
о выпол 
нении 
(указыва 
ется толь 
ко вы 
волнение 
) 

Здание и помещения школы с. Дмитриевка, ул. Школьная,1а 
1 Руководитель не определил порядок и сроки 

проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 
отходов с составлением соответствующего акта, при 
этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год». 

п.50 «Правила 
противопожарн 

ого режима в 
РФ» 

10.07.2017 
года 

Руководитель организации не обеспечил проверку 
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя с 
составлением протокола проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки). 

п. 21 «Правила 
противопожарн 

ого режима в 
РФ» 

10.07.2017 
года 

Здание и помещения дошкольной группы с. Соловчиха, ул.Тенистая J 1 
Допущена эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и 
проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
(электрический провод проложен над кровлей, имеется 
участок оголённых проводов возле входа в 
библиотеку). 

Постановление 
правительства 
Р.Ф. №390 от 

25.04.2012 п.41 
Правил 

Противопожарн 
ого режима Р.Ф. 

10.07.2017 
года 

Электрическая лампочка освещения в помещении Постановление 10.07.2017 

http://73.mchs.gov.ru
mailto:unduln@mail.ru
mailto:ogpnrad@mail.ru


(подпись; 

декабря 

7-гаодпиСБТ'У 

пристроенном веранды эксплуатируется со снятым 
колпаком (раесеивателями), предусмотренным 
конструкцией светильника. 

правительства 
Р.Ф. №390 от 

25.04.2012 п.42 
в), Правил 

Противопожарн 
ого режима Р.Ф. 

года 

Электрическая лампочка наружного освещения на 
втором эвакуационном выходе эксплуатируется со 
снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренным 
конструкцией светильника. 

Постановление 
правительства 
Р.Ф. №390 от 

25.04.2012 п.42 
в), Правил 

Противопожарн 
ого режима Р.Ф. 

10.07.2017 
года 

Огнетушитель установлен в спальном помещении на 
шкафу. Огнетушители следует располагать на видных 

I 1 местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 метра. 

Постановление 
правительства 
Р.Ф. №390 от 

25.04.2012 
п.480, Правил 

Противопожарн 
ого режима Р.Ф. 

10.07.2017 
года 

. >.- ознакомлен, 
копию получил: 

декабря 201-7 

Директор Муниципального 
общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская основная школа имени героя 
советского союза Д.П. Левина» 

Крюкова Т.П. 
(должность, фамилия, инициалы) 

Главный государственный инспектор 
Павловского, Радищевского и 

Старокулаткинского районов по пожарному 
надзору Хабиев С.М. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора) 


