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прЕдписАниЕ ль ý/б
по устрацению нарушений требовапий пожарпой безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ЗелёновскаJI средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

общеобразовательнiul школq директор Трегубенко Петр Алексеевич
во исполнение распоряжения нача_пьника ОНД и ПР по Тарасовскому району УНД и ПР Главного

управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Захарова А.Г.
J\b б от 20.02.201_9r; ст. 6.t Федерального закона от 2I.12.1,994г. JФ 69-ФЗ кО пожарной
безопасности); ст. 9 Федерального закона от26.12.2008г. J\Ъ 294-ФЗ кО защите прав юридических

и муниципаJIьного KoHTpoJuI> в периодс 01 по 29марта2019г. проведена проверка главным
государственным инспектором Тарасовского района по пожарному надзору майором внутренней

службы Захаровьrм А.Г. Муниципального бюджетного образовательного rIреждения Зелёновской
средней общеобразовательной школы, расподоженной по адресу: Ростовская область Тарасовский

район х. Зелёновка ул. Школьная, 7
(долхноqIь, звание, фамилия, иницишы rcсудsрФвевноrc ивспеrcра по помрному нцзору, проводившеrc мерпрштие по падзору, наименовавие надора и его адр*)

совместно с Директором МБОУ Зелёновская СОШ Трегубенко П.А.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвуюlцих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 2l лекабря t994 г. ],,lb 69-ФЗ ко
опасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
вьUIвленные в ходе мероприятия по надзору:

пожарной без-
безопасности,
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Вид нарушения требований пожаршой без-
опасности с указанием конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзач пункта) и наименова-
ние нормативного правового акта

Российской Федерации и (или) нор-
мативного документа по пожарной
безопасности, требования которо-

го(ых) нарушены

Срок устра-
нения

нарушения
требования
пожарной
безопасно-

сти

отметка
(подпись)
о выпол-

нении
(указы-
вается
только
выпол-
нение)

1 2 3 4 5

l Не представлена уточненнаJI деклара-
ция пожарной безопасЕости после из-
менения сведений, содержащихся в
декларации пожарной безопасности.

ст. 64 ч. 3 Федерального закона от
22.07.2008г. ]Ф l23-ФЗ кТехнический

регламеЕт о требованиях пожарной
безопасности> (далее -N9 123-ФЗ)

)1.08.2019

2, Не организовано проведение проверки

работоспособности систем противопо-
жарной защиты с оформлением соот-
ветствующих актов проверки.

п. бl Правил противоllожарного ре-
жима в Российской Федерации,

утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
25.04.20|2r, N З90 (далее - ППР)

)1.08.2019

a
J. Не определены порядок и сроки про-

.ведения вводного, первичного проти-
вопожарного инструктажа и прохож-

п. 3 ППР, Приказ МЧС России от
12.12,200'7 N 645 "Об утверждении
Норм пожарной безопасности "Обу-
чение MeDaM пожаоной безопасности

)1.08.2019



дения пожарно-технического миниму-
ма.

работников организацийll

4. Не проводятся проверки исправного
состояния и работоспособности по-
хсaрньж резервуаров не р9же 2 раз в
год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов.

п.55 ППР )1.08.2019

5. Не обеспечена работа эвакуационного
освещения в круглосуточном режиме
либо его автоматическое включеЕие
при откJIючении рабочего освещения.

п.43 ППР 1.08.2020

6. На при эвакуации в помещении кори-

дора стены окрtuпены краской с более
высокой пожарной опасностью, чем
кJIасс кМ1.

ч. б ст, l34 }lЪl2З-Фз 1.08.2019

7. На пуги эвакуации в помещении кори-

дора покрытие пола окрашено краской
с более высокой пожарной опасно-
стью. чем класс кМ2.

ч. б ст. lЗ4 Ns123-ФЗ 1.08.2020

пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспечепной до выпол-
нениЯ одногО из следующих условий: 1) в полЕом объеме выполнены требования пожарной
безопасноСти, устЕIнОвленные техничесКими реглil]чlеНТаМИ, принятыми в соответствии с Федераль-

ным законом "о техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе-

ний, устаНовленЕыХ настоящиМ ФедеральНым законом; 2) в полном объеме выполнены требования

пожарной безопасности, установлеЕные техническими реглсlluентаь{и, принятыми в соответствии с

Федеральным закоЕом "О техническом регуjIировании", и нормативными документаN,Iи по пОЖаР-

ной безопасности. l 22.07,2008г. ст.6 ч. 1 (п. 1, п.2)
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Предписание дл ия получил:

Начальник ОНЩиПР по Тарасовскому району
УНЩиПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области Захаров А.Г.
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(должность, Ф.И.О. государственного инспектора

./й>,--, ,Щиректор МБОУ Зелёновская СОШ
Тоегчбенко П.А.

V (подпись) (должносгь, фамилия, инициалы)

"29, марта 20'19 г.


