Приложение № 6
к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Майского и Терского районов
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
ул. 9-го Мая, 175, г. Майский, КБР, 361 И 5 Телефон/факс 2-15-90
ГУ МЧС России по КБР - 8 (8662) 39-99-99 е-таП:и§рпкЬг@таП.ги, тел. 8 (8662) 96-07-96

ПРЕДПИСАНИЕ № 91/1/ 67
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа сельского поселение Урожайное» Терского
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

муниципального района в лице законного представителя юридического лица - директора
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Балкарова М.А.
во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Майского и Терского
районов по пожарному надзору от 29.10.2018 № 91
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 05 по 16 ноября 2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка
мною старшим инспектором - государственным инспектором Майского и Терского районов
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, майором внутренней службы Бжениковым Асланом Асланбиевичем,
по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

на территории в здании и помещениях МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»
расположенного по адресу: КБР, Терский район, с. п. Урожайное, ул. Бесланеева, 44
совместно с

директором МКОУ «СОШ с.п. Урожайное» Балкаровым М.А.
(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 обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Предп
исани
я

1
1.

Содержание пункта (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской
Вид нарушения обязательных требований пожарной
Федерации и (или) нормативного
безопасности, с указанием конкретного места
документа по пожарной
выявленного нарушения
безопасности, требования которого
(ых) нарушены

2

3
Имеющую
автоматическую ч. 7 ст. 83 Федеральный
закон «Технический
пожарную сигнализацию обеспечить
регламент
о требованиях
дублированием
сигнала
о
срабатывании
автоматической пожатой безопасности»
№123 от 22.07.2008 г.
пожарной сигнализации на пульт

Срок устранения
нарушений
обязательных .
требований
пожарной
безопасности

4
01.06.2019 г.

Отметка
(подпись)0
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

-

2.

3.

4.

подразделение пожарной охраны
Провести
проверку
состояния
огнезащитной
обработки
конструктивных элементов кровли с
составлением протокола проверки
состояния огнезащитной обработки
(пропитки).

п. 21 ПП РФ от
25.04.2012 г. №390 «О
противопожарном
режиме»

ст. 4, 6 Федеральный
Двери
лестничных
клеток,
закон «Технический
препятствующее распространению
регламент о требованиях
опасных
факторов
пожара
пожарной безопасности»
оборудовать
уплотнением
в
№123 от 22.07.2008г.,
притворах
п.4.2.7 СП 1.13130.2009
Установить указатели направление
п. 55 ПП РФ от
движения к пожарному водоему,
25.04.2012 г. N2 390 «О
являющимся
источником
противопожарном
противопожарного водоснабжения, режиме», ст. 126 ФЗ от
которые обозначаются указателями 28 июля 2008 года №123с четко нанесенными цифрами
ФЗ «Технический
расстояния
до
их регламент о требованиях
месторасположения.
пожарной безопасности»

01.06.2019 г.

01.06.2019 г.

01.06.2019 г.

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 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.

Старший инспектор - государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

Майского и Терского районов по пожарному надзору,

М.Л.П. *

Бжеников Аслан Асланбиевич
»

ноября

2018 г.

П р ед п и с ашгёдля иси о л н е н и я получил (а):
Директор МКОУ «СОШ с. п. Урожайное»
.

(подпись)^

(должность, фамилия, инициалы)

Балкаров М.А.
ноября '--Щ 7018 г.
- место личной- печати государственного инспектора по пожарному надзору

