Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________ Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки_________
(наименование территориального органа МЧС России)

182115, г. Великие Луки, ул. Дружбы, 6, тел./факс 8(81153) 9-19-72, ond vluki@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______________ Главное управление М ЧС России по П сковской области_______________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____________ 180019, г. Псков, ул. Инженерная, 92, телУфакс 8(8112) 79-44-09_____________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 263 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

школа № 13» в лице директора Гололобовой Галины Андреевны_______________________________________
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Великие Луки______________________________________________________________ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 263
от “ 31 ”
июля
20 13 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период с
10
ч
00
мин. “ 16 ”
августа
20 13 г. по
13
ч
00
мин. “ 22 ”
августа
20 13 г. проведена проверка инспектором
ОНД по г. Великие Луки лейтенантом внутренней службы Кизиной Елизаветой Витальевной_____________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

в здании и помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: г. Великие Л у к и у л .
Дружбы д. 33_____________________________________________________________________________________
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Гололобовой______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

____________Галиной Андреевной__________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен
ные в ходе проверки:
№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием меро
приятия по его устранению и кон
кретного места выявленного нару
шения

1

2
На первичные средства пожаротупения отсутствуют соответствующие
:ертификаты.
Стены путей эвакуации этажа
(коридор) отделаны горючим мате
риалом (масляная краска).

1.

2.

3.

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта
Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарной
безопасности, требования которого
(-ых) нарушены

Срок устране
Отметка
ния нарушения
(подпись)
требований
о выполне
пожарной
нии (указы
безопасности вается только
выполнение)

4
3
Правила противопожарного режима 20.06.2014 г
в РФ п.70
Правила противопожарного режима 20.06.2014 г
в Российской Федерации п. 33;
СНиП 21-01-97* п. 6.25*

Эксплуатируется сгораемое покры- Правила противопожарного режима 20.06.2014 г
ие пола (линолеум) на путях эвакуа- в Российской Федерации п. 33;
щи, а не покрытие в соответствии с СНиП 21-01-97* п. 6.25*
ребованиями СНиП. Для путей эвасуации не допускается применять
материалы с более высокой пожарной
зпасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 зля покрытий полов общ их коридозах, холлах и фойе.

5

4.

Правила противопожарного режима 20.06.2014 г
Отсутствует (не предоставлен) жур в Российской Федерации п. 478
нал перезарядки огнетушителей.

5.

В зданиях детских учреждений Правила пожарной безопасности для 20.06.2014 г
запрещается устанавливать решетки, общеобразовательных школ, профес
училищ,
жалюзи и подобны е им несъемные сионально-технических
солнцезащитные, декоративные и школ-интернатов, детских домов,
архитектурные устройства на окнах дошкольных, внешкольных и других
помещений, связанные с пребывани учебно-воспитательных учреждений
ем людей, лестничных клеток, кори ППБ-101-89 п. 2.1.21 п.п. в
доров, холлов и вестибюлей;
Не пройдено обучение по про Правила противопожарного режима 20.06.2014 г
грамме пожарно-технического ми в Российской Федерации п. 3
нимума директором учреждения.

6.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок яв
ляется 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-Ф З “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 орга
низаций;
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 квартиро
съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Великие Луки_______
по пожарному надзору Кизина Елизавета Витальевна
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

“ 27 ”

августа

20 13 г.

М.Л.П.*

—
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Предписание для исполнения получил(а):
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»_________________________________
_________ Гололобова Галина Андреевна________

-к

(должность, фамилия, инициалы)

1ись)

—

27

августа

20 13 г.
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