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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПАВЛОВСКОМУ, РАДИЩЕВСКОМУ И СТАРОКУЛАТКИНСКОМУ РАЙОНАМ 

433910: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Мира,8 тел. 8 84239 22-3-60 e-mail: ogpnrad@mail.ru 

Предписание № 50 / 1 / 2 4 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Юридическому лицу Муниципальной образовательной организации 
Дмитриевской основной общеобразовательной школе 

Директору муниципальной образовательной организации Дмитриевской основной 
общеобразовательной школе 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при 

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности по Павловскому, 
Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области Хабиева С.М. 

о т < < 2 8 » апреля 20 15 г., № 50 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
09 ч. 00 мин. «13» мая 2015 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором-Павловского, РадгГ 
щевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Муста-
каевым Русланом Ростямовичем, в отношении юридического лица Муниципальной образова-
тельной организации Дмитриевская основная общеобразовательная школа по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, с. Дмитриевка, с. Соловчиха 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарно-

му надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

совместно с 
Директором МОО Дмитриевская ООШ Крюковой Татьяной Петровной 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N~ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас-

№ 
Пред-
писа-
ния 

Вид нарушений требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и конкрет-

ного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив-
ного правового акта Рос-

сийской Федерации и 
(или) нормативного доку-
мента по пожарной без-
опасности, требования 

которого (-ых) нарушены 

Срок устра-
нения нару-
шения тре-

бования по-
жарной без-
опасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает-
ся только 

вы-
полнение) 

1 2 3 4 5 

1. 

Не разработана в установленном порядке про-
грамма пожарно-техниче-жого минимума для 
обучения в объеме знаний требований норма-
тивных правовых актов, регламентирующих 
пожарную безопасность. (В соответствии с ППР 
в РФ утвержденные Постановление Правитель-
ства №390 от 25.04.2012 года). 

п.39 НПБ «Об обучении 
мерам пожарной без-

опасности работников 
организаций». 

03.08.2015 
года 

2. 
Отсутствует график проведения занятий по-
вторного противопожарного инструктажа, 
утвержденный руководителем организации. 

п. 23 НПБ "Обучение ме-
рам пожарной безопасно-
сти работников органи-

03.08.2015 
года 

http://73.mchs.gov.ru
mailto:ogpnrad@mail.ru
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1 2 3 4 5 
заций", утв. приказом 

МЧС РФ от 12.12.2007 N 
645 

3. 

Руководителем организации не организовано 
проведение проверок работоспособности систем 
и средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре, 
средств пожарной сигнализации, противопо-
жарных дверей, защитных устройств в противо-
пожарных преградах) с оформлением соответ-
ствующих актов проверок (требуется не реже 
1 раза в квартал), соответствующие акты от-
сутствуют, при проведении проверки не предо-
ставлены. 

Правила противопожар-
ного режима в Россий-

ской Федерации (Поста-
новление Правительства 

РФ №390) п. 61 

03.08.2015 
года 

Здание и помещения школы с. Дмитриевка, ул. Школьная, а 

4. 

Руководитель организации не обеспечивает пе-
риодичность осмотра и проверки, а также свое-
временную перезарядку, имеющихся на объекте, 
огнетушителей. В кабинете завхоза огнетуши-
тель находится в разряженном состоянии. 

Правила противопожар-
ного режима в Россий-

ской Федерации (Поста-
новление Правительства 

РФ №390) п. 478 

03.08.2015 
года 

5. 

На путях эвакуации из помещения спортзала 
установлены посторонние предметы (лыжи, мя-
чи, тренажер). 

Правила противопожар-
ного режима в Россий-

ской Федерации (Поста-
новление Правительства 

РФ №390) п. 36 (б) 

03.08.2015 
года 

6. 

В тамбуре эвакуационного выхода допускается 
хранение различных материалов (бумажные 
коробки, рабочий инвентарь, железобетонный 
забор). 

Правила противопожар-
ного режима в Россий-

ской Федерации (Поста-
новление Правительства 

РФ №390) п. 36 (в) 

03.08.2015 
года 

Здание и помещения дошкольный группы с. Соловчиха, ул. Тенистая, 11 

7. 

Отсутствует исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты 
объекта (а именно, на автоматические установки 
пожарной сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре). При проведении проверки дан-
ная документация не представлена. 

п.61 Постановления Пра-
вительства Российской 

Федерации от 25 апреля 
2012 г. 

03.08.2015 
года 

8. 

В помещении мойки электрическая лампочка 
освещения эксплуатируется со снятым колпаком 
предусмотренным заводом изготовителем. 

Нарушены требования 
пожарной безопасности: 
п.42 в) Правил Противо-

пожарного режима. 

03.08.2015 
года 

9. 

В спальном помещении электрическая розетка 
эксплуатируется с видимыми нарушениями 
(разбитый корпус). 

В помещении прачечной электрическая 
розетка не закреплена за конструкцию свисает 
на проводах. 

п.42 (б) Постановления 
Правительства Россий-
ской Федерации от 25 

апреля 2012 г. 

03.08.2015 
года 

10. 

Аварийное освещение расположенное над по-
жарным приемно-контрольным прибором, не 
работает (аварийное освещение должно вклю-
чаться автоматически при прекращении элек-
тропитания рабочего освещения). 

НПБ 88-2001 п.12.55, 
п.12.56 

03.08.2015 
года 
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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 за-
конодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями 
требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатиднев-
ный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уго-
ловную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопас-
ности, 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 распоря-
жаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственны-
ми за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответствен-
ность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального 
и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ-
ствующим договором. 

Государственный инспектор 
Павловского, Радищевского и 
Старокулаткинского районов 
Ульяновской области 
по пожарному надзору Мустакаев P.P. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по 

^ пожарному надзору) 

«/,£> » мая 20 15 г. 
Предписание для исполнения получил (а) 

ч ^ 
(подпись) 

«,jf~y> мая 20 15 г. 

Директор МОО Дмитриевская ООШ 
Крюкова Т.П. • 

(должность, фамилия, инициалы) 


