Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, (раке: (4872) 56-87-26,
электронный адрес: UgpnCa region.tula, net

Отделение надзорной деятельности по Воловскому району Тульской области
301570, Тульская область, п. Волово, ул. Хрунова, д. 17-а, т. 2-10-98

Предписание №

45/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Воловская средняя общеобразовательная школа № 1»
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора
(наименование органа ГПН)

Воловского района Тульской области по пожарному надзору № 45 от « 25 » марта 2015 г.,
п.4 ч.5 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«09» апреля 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
«13» апреля 2015 г. с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин.
проведена внеплановая проверка инспектором отделения НД по Воловскому району
старшим лейтенантом внутренней службы Пушкиным Александром Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Объектов защиты: здания и помещений МКОУ «Воловская средняя общеобразовательная школа
№ 1» по адресу: п. Волово, ул. Хрунова, д.4
проверку, наименование объекга защиты и их адреса)

совместно с

Директором МКОУ «Воловская средняя общеобразовательная школа № 1»
Веденеевой Ольгой Вячеславовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без
опасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе мероприятия по надзору:
Отметка
(под№

шя

1
1.

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного нарушения

2
Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции.

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушено

3
«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены ПП РФ
№390 от 25.04.12г.) п. 42 а

Срок устранениянарушения требований пожарной
безопасности

4
До 15.05.15

пись

)

0

выпол
нении

Х01ЬК0

выполнение)
5

При эксплуатации эвакуационных путей,
До 15.05.15
эвакуационных и аварийных выходов до«Правила противопожарного ре2.
пущено загромождение эвакуационного
жима в РФ» (утверждены ПП РФ
выхода, не установлен наклонный пандус
№390 от 25.04.12г.) п. 36 б
на лежащую на полу трубу.
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранена
физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госу
дарственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
ответственность за нарушение 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 организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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Инспектор ОНД по Воловскому району
старший лейтенант внутренней службы
Пушкин Александр Сергеевич
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(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)у М.Л.П-.-^' .

»

апреля

У

2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ «Воловская средняя общеобразовательная школа № 1» Веденеева Ольга Вячеславовна

Мъ ,'

(подпись)

«13
*

»

апреля

(должность, фамилия, инициалы)

2015 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия
МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99

