
Дата размещения сведений о выездной проверке 
в ФГИС ЕРКНМ: «22» ноября 2021 г.

Учетный номер проверки: 12210061000201382639

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО ДЕЛАМ ЕРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛБНОСТИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г/о «Город Волжск» и Волжского

______муниципального района_________________________________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, д. 8, 
тел. (8362) 69-32-18, Е-таП: уо12Ьзк.ипфг@12.тсЬ$.§оу.ги

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ№ 16^3
(первая цифра номеп решения о проведении к о н тро л ьн о го  (надзорного) мероприятия, 

вто р ая  цифра соответствует лицу, ко т о ро м у  вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: МОУ «Большепаратская СОШ»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное') мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки 
№162 от «22» ноября 2021 года 

в период с «01» декабря 2021 г. по «10» декабря 2021 г.
Инспектором ОНД и ПР г/о «Город Волжск» и Волжского муниципального района лейтенантом внут-
(д о л ж н о с т ь , ф ам и л и я , и м я  отчество, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

ренней службы Губернаторовым Е.О. 
проведена плановая выездная проверка

(контрольное(надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора 
МОУ «Большепаратская СОШ» Гордеева Валентина Федоровна, и.о. заместителя ди
ректора по комплексной безопасности МОУ «Большепаратская СОШ» Гаврилов Юрий
Влдаимирович



2

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 

с указанием конкретного ме
ста выявленного 

нарушения1

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование 

нормативного правового ак
та Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок 
устранения 

нарушения обя
зательных тре

бований по
жарной без
опасности

Отметка о 
выполне

нии

1. В кабинете информатики ог
нетушитель находится без 
подставки

п.409 ППР в РФ №1479 от 
16.09.2020

01.08.2022 г.

2 В кабинете географии рассто
яние от датчика автоматиче
ской пожарной сигнализации 
до электрического светильни
ка, менее 0.5 метра

п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 г. 01.08.2022 г.

3. В лаборантской актового зала п. 12 ППР в РФ №1479 от 
16.09.2020

01.08.2022 г.
расположены. деревянные
конструкции, нет категориро- 
вания по взрывопожарной и
пожарной опасности

4. В помещении музея, эксплуа
тируется светильники со сня
тыми колпаками

п.35, пп.В ППР в РФ №1479 от 
16.09.2020

01.08.2022 г.

5. В помещении музея огнету
шитель находится без под
ставки

п.409 ППР в РФ №1479 от 
16.09.2020

01.08.2022 г.

6. В складском помещении сто
ловой, нет категорирования 
по взрывопожарной и пожар
ной опасности

п. 12 ППР в РФ №1479 от 
16.09.2020

01.08.2022 г.

7. В кабинетах №35,37,38,40 нет 
категорирования по взрыво
пожарной и пожарной опас
ности

п. 12 ППР в РФ №1479 от 
16.09.2020

\

01.08.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя 
занность'ро соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. 

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется прав 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерг 
ции о государственном контроле (надзоре) порядке.



(

('долж ность,'фамилия, иницйшйл, контролируемого лица (представителя)
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР г\о «Город Волжск» и Волжского муници 
пального района лейтенант внутренней службы Губернаторов Е.О.
(долж ность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов/ 

органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается
указанных действий.

в правом верхнем углу после реализации


