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

у правление надзорной деят{,льности
Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, E-mail: gрпrоstоv_md@mаil.гu
Единый «телефон доверия»(863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности по Багаевскому району управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: уп. Московская, 1, ст. Багаевская, 346610 ул. Московская,! ст. Багаевская
Ростовской области, 346610 Телефоны: (8257) д-1-37 факс (8257) 32-1-37

E-mail: 45gpп_md@mаil.гu

Предписание .NH/2013/1
по устра~Jt'_'ШJО мару fНИЙ обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Манычская СОШ
(1IOJlHOCнаимеНОIJ<lНИt'органа IС'с)дарственной власти и органа местного самJуправления, юридического лиuа. фамилия. 11\1Я.

отчество. ИН.\ИВИ.1)а.IЫIOI'0нредпринимателя (гражданина), владельuа собственности, имущества и тл,)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской
области-начальника упрышения надзорной деятельности полковника внутренней службы Карасева В.К,
N2 I от 31,01,:::'013, ~r,:" Ф'-',-'.сралыюrо закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 10 ч. 00 '\1ИII._:]~"ф-евраля 20]3 Г. по 12 ч. 00 мин. "06" февраля 2013г
проведена проверl\а
Начальником отделения н~дзорной деятельности УНД - глаю .•ым государственным инспектором УНД
Багаевского района по пожарно"vlУ надзору. майором внутренней службы Козинченко А.В., объекта
защиты: МБОУ Манычская СОШ по адресу: Багаевский район, ст. Манычская, ул. Поповкина, 2.
(должность. звание. фl/111.Н1~1.ЮI~. отчесгво государственного инспектора(государственных инспекторов) 110ножарному надзор),

I:Р:'~').:"вше)'() (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно ~Л~!r-.!:~~L:Q:>!_~,1~!JУ--'у'lанычская СОШ Мальцевой Е.В,

(укnзывшотся должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в ПрОRерке)

в соответствии (; Фсдеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопаснос] и"
необходимо vстра.IИТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в xOdJC: "роверки~

.N"2 8ид t:(чjуше~,,\я аGяза1СЛЬНЫХ Содержание пункта (абзац Срок устранения Отметка
предпи тре60ваl!У.И J)·л<арноЙ безопасности пункта) и наименование нарушения (подпись) о
сания с у,.I_ , IJe\. ~u·-iI:JСТIIОГ('. 1,ieCTa нормативного правового акта обязательных выполнении

f;bI'·IIJ СI,I-ЮI'О нарушения Российской Федерации и требований (указывается
(или) нормативного пожарной только

документа по пожарной безопасности выполнение)
безопасности, тре'iования

------------ которого( -ых) Н3f'ушены
1 2 3 4 5

.. ,

I (ППР РФ п.6)
В складских,

проuзводствеНflЫХ,
административных и

Обеспе'f И"", н I1U'l//O.\Itобъеме общественных помещениях,

1. IIШlИЧUС1i1<70JlUЧСJ.:СllOMepoM ! местах открытого хранения
ИЮЛl, 2013 l'

I

телеф()JJ({О//Я ({Ь/3О1IU пОЖ'арной веществ и матеРИШlов, а
охра//. также размещения

I
теХllологическuх установок

II t руководитель организации

I I i обеспечивает нш/uчие

I - - - --- - --- : табличек с номером - -- --- I
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телефона для вызова

----,
пожарной охраны. ,

4' ___ ... -
(ПЛ 390 п. 64) Июль2013 r
Руководитель организации
обеспечивает наличие в

Утвердить Иllструкцию о порядке помещении диспетч?рского
действий Ое:Ж:JР"(NО пеРСОНШ/Gпри пункта (по;жарного "locma)

2.
получеfl//1/ Си,'IIQ.иJ',О 110Jlcapeи инструкции о поряд,.е
//еиспРШ,IIОl"lllU)"С/l/шювок (систем) действий дежурного
протШЮIf(;.JlСUРllOiliGЩllты персонала при получении
объекта. сигНШlOво пожаре и

неисправности установок
(систем) противопожарной
защиты объекта.
(ППР РФ 11.38). На объектах Июль 2013 r
с массовым пребыванием
людей РуководитeJJЬ

06еСfl(::'1Шllh/I1{Jefll'.:.woeКОi,ичество организации обеспеЧl1вает
,
I

3. J:11!1"'I1f)1{чt!СI,IIХI/ЮIIЩН:Йиз расчета 1 Ilаличие исправных
фОШlfJЬIШ 50 ЧL'.IU/lек. электрических фонарей из

расчета 1 фонарь на
50 человек .

..._---_._- _.
(ППР РФ 11.462). Июль 2013 r

I в инструкции о мерах
пожарной безопаСН·.сти

· указываются лица,

I
ответственные за
обеспечение пожарной

I
безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении

I пожара в пожарную охрану и
В инстр' Ki{Uио .l1срах пО:JlCарной I оповещение
безопас//ости в пото.'" объеJwе I (и"формирование)

4. I указтпh'il{ . ()/1т"'lJственных за руководства и дежурных
обеспеЧСllШIпо '1('U'JilO1I СЛУ:JlCбобъекта;

I безоnас//остll СО,'JtaСIЮтребований · б) организацию спас.1НИЯ
п. ../62 llПР РФ. людей с использованием для I

этого uмеющихся сил и
средств;

, в) проверку включения

I
автоматических систем
противопожарной защиты
(систем оповещения людей о
пOJlcape, пOJlcapomy: tения,
противодымной защиты);

I
(ППР РФ 11.55) Июль 2013 r

РуководитeJJЬ организации
обеспечивает исправность
сетей нарУJlсного и
внутреннего
противопожарного
водопровода и органvзует
проведение проверок их

I
Предостurтть (i ОНД акты I работоспособности не peJlce

S. провеР"'и IШРУ.JlСIIO,'О I 2 раз в год (весной и осенью) с

Iпpoтueono./lcapllo,'O водоснаБJlсеllllЯ. I составлением
I соответствующих актов.

I
РуководитeJJЬ

i организации при отключении
I участков водопрово.1ноЙ сети

и (или) пожарных гv?рантов,
· (J maKJlce при умеНЫ•..ении
I давления в водопроводной

сети HUJlceтребуемого
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извещает об этШvl
подразделение пожарной!
охраны.

Руководитель
организации обеспечивает
исправное состояние
пожарных гидрантов, их
утепление и очистк)' от снега
и льда в зимнее время,
доступность подъезда
по:жарной техники к

IпOJlCapHblMгидрантам в
любое время года.

Устранение )'кюанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
установленный срок ЯВ.lяется обязательным для РУКОВОДИ"'елейорганизаций, должностных лиц,
юридических лиц 11 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 )~транеНl,Я физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
оспаривания неНОР~lативных правовых актов, решений и д~йствий (бездействия) государственных
органов, должностны}, ;,AL.

В соотвеТ\..IЪИИ:'') ,;',зтьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г, N 69-ФЗ "О пожарной
безопасное ги" оне, С1(I(~HH'СЪ за нарушении обязательных тре30ваний пожарной безопасности несут:

собственники Юl) щес гьа.
РУКОВОДтели ФС,l~ра.,Ь;101Хрганов исполнительной власти;
руководители ор ан'я !\ю:тного самоуправления;
лица, УПОЛН')I\I:J'IСШlые В.ыдеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в УСП.IIL'fJJI.н.юr" порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
ДОЛЖНОСПIЬ,С;!",": в ",.,..:",'::.ШХ их J~омпетенции,

Ответстве. !,,'C'J.:: ..:_ ,'ар) .llсние обязательных требоваН'1Й пожарной безопасности для квартир
(комнат) в ДОЩ':Х'();';Щ:СВСННОГО, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных 1'''''f''IIIt>OC'IJl :,!!..Цю:овили арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Начальник ОТДСЛСIШ,j
надзорной деЯТ~JIЫiU":ll',
по БагаевскоJv.) p~",,).j)

ГУ МЧС РСССИII 1." .<~
К0'3инченко А,В,
(должно:ть. фа.'11IJ).,,, •••. :o..j.\, •.. ul rOCj,].apCTBCHHoro

ИНСllектора по :1, ;:\a.J.:~,\,.: li'ШЗОрУ)

" 1t,7,__ o__z: :20 /} г.

Предписание для ИСГ10лненияполучил: Директор МБОУ Манычская СОШ Малцева Е.В
(должность, фамилия I1НИIJl1<L1Ы)

" (J С" ~) 20;) г._________v ___ __


