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министЕрство российской овшрдции

по дЕлАм грАждАнской оьороны, чрЕзвьrчдйным ситуАциям
и ликвидАLiии послЕдствий стихийньж ввдствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МДРИЙ ЭЛ
424О06,Ресгryблика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. |6а,

тел. (8З62) 69-02-2|, 69-02-'72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

упрдвлЕниЕ нАдзорной двятвльности и проФилАктиLIЕСкой рдвОтЫ
424006,Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. З8,

тел. (8362) 690225,69З20|, 69З202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

отдЕл нддзорной двятвльности горномАрийского муниципАьноГо РАйОНА И
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК)

425з50, республика марий эл, г. козьмодемьянск, ул. черrшшевского д.27,
тел. (83632) 71393, факс 71393

ПРВДПИСАНИЕ N9 107/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о провеДеНИИ

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

!ýцавная абщ9абвазав
(полное наименованrI9 органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридичоского лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии)

в лице законного представителя Никитина Олега Николаевича
aдателяoбъеюaЗаЩиTьI(гpакданинa),оoбcтвенникaимyщecтвaит.п.)

во исполНение распОряжениЯ о гIроведении планОвой вьtезdной проверки юрuduческоzо лuца !ý,
ого кТ OCHOBIIZUI

bнajl школa)) ее - МБОУ <Трои ООШ)) Jt 107 от 31 авryста

2015 года вынесенного Главным государственным инспектором Горномарийского муниципirльно-

го района и городского округа <город Козьмодемьянсю) по пожарному надзору майором внутрен-

нейсrryхtбыСмирновьпл о.А. ст.6 Федерzrльного закона от 2| декабря 1994r. N69-ФЗ "о по-

жарной безопасности" в IIериод с 09ч.30мин. по 11ч. 30мин. "14" сентября2015 г.,прове-

дена проверка: начrrльником Онщ Горномарийского муниципilльного района и городского окр},га

кГороД КозьмодеМьянск) УНЩ И ПР ГлавнОго управления МЧС России по Республике Марий Эл

майороМ внутренней службЫ СмирновЬrм олегоМ Анатольевичем, старшим инспектором ОНЩ

ГорномарИйскогО муниципальногО района и городсКого окрlта кГороД Козьмодемьянск)) УНЩ и

ПР ГлавнОго }цIравления МЧС России по Республике Марий Эп старшим лейтенантом внутренней

сrryжбы Пронюшкиным длексеем Викторовичем мБоУ кТроицко - Посадская ООШ>, по адресу:

Совместно с: Никитиньцл, Олегом Николаевичем - директором МБоУ кТроицко - Посадская

оо внои - завхозо III)
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние - лри наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федера-пьным законом от 21 декабря |994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопас-

ности" необходимо устранить следующие нарушения требований поrкарной безопасности, вьшв-

ленные в ходе
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Вид нарушения обязательных требований пожар-

ной безопасности с указанием мероприятия по его

устранению и конкретного места выявлеIIного
нарушениJI

Пункт (абзаu пункта) и наименование
нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (иlм) нормативного

документа по пожарной безопасности.
требования которого(-ьтх) нарушены

Срок уст-
ранения

нарушения
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сти

отметка
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нии (указьь
вается

только вы-
полнение')
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руководитель организации в ряде поме-

п.6 Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, ут-

ни
об



верждецных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012г. Ns390

щений (учебные классы, спортзzlл, быто-

вые помещения, дошкольная группа) не

обеспечил н,uIичие табличек с номером

для вызова пожарнрй Qдрзцч
Ь zэ. lt.

fuэl51

п.480 Правил противопожарного

режима в Российской Федерачии,

утвержденных постаЕовлением
Правительства Российской Федера-

ции от 25 апреля 2012г. JФ390

ВМБ__О_У*$Тр_qицк9_.._Ц,99ад9кая*9О_.Д)_.в

некоторых помещениях,огнетушители

расположены на высоте более 1,5 метра

(кабинет русского языка и литературы

огнетушитель Ns 9 расположен на высоте

1,7 метра; кабинет истории и культуры

народов огнетушитель }{Ъ 8 расположен
на высоте 1,8 метра; в левом крыле на

первом этrDке огнетушитель ЛЬ 7 распо-
ложен на высоте 1,68 метра; в препара-

торской кабинета физики огнетушитель
положен на высоте 1,65
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п.42 кв> Прави;t противопожарного

режима в Российской Федерации,

утвержденных постановлением
Правительства Российской Федера-

ции от 25 апреля 2012г. Ns390

В МБОУ кТроицко -ГIосадская ООШ> в

ряде помещений (подсобное помещение

расположенное в женской раздевалке; в

комнате для хранениlI лыж расположен-
ное в спортзале; в подв:rле; в скJIаде ка-

бинета трудового мастерства; в кабинете

ОБЖ; в спzшIьном помещении дошколь-
ной группы) экспrryатируется светильни-

ки со снятыми колпаками (рассеивателя-

ъ ъ_ч,
юlгl

п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.0'7.2008 Jфl23-
ФЗ кТехнический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасностю>,

приllожение А: п.А.4 табл.А.3 п.

5.2,п.8.2 "СП 5.131.2009 Свод пра-

вил. Установки пожарной сигнали-

зации и пожаротушения автомати-

ВМ,5ОУ_..."(Тр__а_ц_дка-Ц_о__9_ад_с_к"ая_..._Q___О__Ш).в

ряде помещений: помещение электорщи-

товой расположенное в подвzulе, препара_

торская кабинета ОБЖ не защищены ав-

томатической пожарной сигнализацией,

устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок яв]u{ется обязательным для руко-

водителей организаций, должност}tьж лиц, юридических лиц и граждан, на которьж возложена в соответствии с законодательством

Российской Федерации обязанность по их устранению,
llри несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срокаJ\4и их устранениJI физические и

юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа,rовать настоящие предписания в порядке

В соответствИи со статьеЙ З8 ФедераrrьНого закона от 2l декабрЯ 1994 г. N 69-Фз "О пожарной безопасности" дисциплинарнlто,

администратИвн},ю или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством 3а нарушение требовшrий

пожарной безопасности, а так же за иные прtlвонаруше}lия в области пожарной безопасности несlт:

рупоuолrraп" федеральньгх органов исполнительной власти;

рУководителиорганоВисполнителЬнойвластисУбъектовРоссийскоЙФедераuии;
руководители органов местного самоуправлениJI;

собственники имущества;
лица уполномоченныс владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; я@:_.::й.\поQ[ý4с;лl
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(должность, фамилия, инициалы государстВенногО \rrvArrllvy/ 'ý'j]]_::i,,;

" \J " сентября 2015 г. 
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инспекюра по пожарному надзору)
П |J ll сентября 2015 г.
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