
Министерство Российской Федерачии по делам гражданской обороны,
ЧРеЗВычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихийных бедствиЙ

Главное управление МЧС России по Ростовской области
ПочтовыЙ адрес: пер. {оломановский, 1З2, г. Ростов-на-Дону, З440|8. Телефоны:

Секретарь: (8б3) 240-63-08. Факс: (86З)244,27-85. E-mail: gumchsro@,donpac.ru
Отделение надзорЕой деятельности и профилактической работы по Весёловскому району
Почтовый адрес: пер. Комсомольский,4|,п. Веселый, З47780. Телефон/факс (86З58) 6-10-S2

E-mail : 48qpn_rnd@mail.ru
Единый <<телефон доверия)) (8б3) 239-99-99

Предписание ЛЬ 47/ll1-
ПО Устранению парушениЙ обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасности

МУниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Багаевская
средняя общеобразовательная школа

Во исполнение распоряжения Главного государственного инсfIектора Веселовского
раЙона по пожарному надзору от (30> октября 2017 года М 47, ст.6.1 Федерального
Закона от 21 декабря 1994 г. }ф 69-ФЗ <О пожарной безопасности)) в период с (07) ноября
20|7 г. по (04> декабря 20|7 r., проведена плановая выездная проворка Банниковой
Еленой Геннадиевной начаJIьником отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Веселовскому району УНД и ПР Главного управления Ml[C
России по Роотовской области, зданий и помещений МуниципilJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школq
расположенных по адресу: Ростовская обл., ВеселовскиЙ раЙон, п. Чаканиха, п€р.
Школьный, |7, совместно с директором муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа
Четиной Галиной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21, декабря 1994 г. N 69-ФЗ <О пожарной
безопасfiости>> необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Ns
п/п

Вид нарушения требований
пожарной безопасности, с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной

безопасности, требования которьж
, наDчшены

Срок устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

2 J 4 5

1 На плане эвакуации людей
при пожаре должны
обозначатся места
хранения первичных
средств пожаротушения.

п. 7, <Правила
противопожарного режима
в Российской Федерации>
(утв. постановлением

Правительства РФ от 25

апреля 2012 г. N 390);

04.06.2018

2. в помещении
медицинского кабинета

отсутствуют датчики

ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 83,

Федера-гlьный закон от 22

июля 2008 г. JE 12З-ФЗ
<<Технический регламент о

04.06.2018



2

пожарной сигнtLпизации требованиях пожарноЙ
безопасности); п. 4, табл. 1

Нормы пожарной
безопасности <Перечень

зданий, сооружений,
помещений и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими

установками
trожаротушеция и

автоматической пожарной
сигн.tлизацией> (НПБ 110-

03);

3. На объекте защиты
подвftльное помещени(

доукомплектовать
огнетушителем.

п. J0, п. 4'l8, <Правилz

противопожарного режима I

Российской Федерацииr
(утв. постановлениеN

Правительства РФ от 2:

апреля 201,2 г. N 390);

04.06.201 8

4. На объекте защиты
помещение архив€

доукомплектовать
огнетушителем.

п. 70, п. 478, <Правила

противопожарного режима I

Российской Федерации>:

(утв. постановлением

Правительства РФ от 25

апреля 2012 г. ].{ 390);

04.06.2018

5. Руководитель организацир

не обеспечивает нttJIичие н€

дверях помещенир

производственного ч

скJIадского н€вначения и}

категории пс

взрывопожарной ч.

пожарной опасности, с

также кJIасса зоны I

соответствии с главами 5, ?

и В Федерального законс

"Технический регламент с

требованиях

безопасности".

пожарной

п. 20, <Правилс

противопожарного режима Е

Российской Федерации>;

(утв. постановлением

Правительства РФ от 25

апреля 20|2 г. N 390);

04.06.2018



в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федер ации обязанность по их устранению.

При несоглааии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в
трехмесячный срок вправе обrка-цовать 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 З8 Федерального закона от 2| декабря 1994 г. N 69-ФЗ (О
пожарной безопасности>> ответственность за нарушение обязательных требований
пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федера-пьных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уIIолномоченные 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 обязательных требований пожарной безопасности для

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного
жилищного фонда возлагается на ответствонных квартиросъемщиков или арендаторов,
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НЩ и ПР по Веселовскому району
УНД и ПР Главного управления
MIIC России по Ростовской области
Е.Г. Баrfникова
(должность, фамилия, инициttJIы государственного

инспектора по пожарному надзору) М.П.*

<04> декабря 2Ol7 г.
'',

Предписание для исполнения получил:

средняя общеобразовательная школа - Четина
галина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

7t.

* - место лйчной печати государственного инспоктора по пожарному надзору



Мицистерство Российской Федерации по делам гражданской обороныо
чрезвычайныМ ситуациЯм и ликВидации последствий стихийных бЪдствий

главное управление Мчс России по Ростовской области
Почтовый аДРес: пер. !оломановский,lЗ2, г. Ростов-на-!ону, 344018,

тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@,donpac.ru
Отделение надзорной деятельности

и профиЛактичесКой работЫ по Веселовскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России
по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Комсомольскиft,4|, п. Веселый, Веселовский район,
Ростовокая область, З47 7 8I,

тел., факс (863) 586-10-82, e-mail: 48gpn:rnd@,mail.ru.
Единый <<телефон доверия> (S63) 239-99-99

п. Веселый ( 04 > декабря 2017 г.
14 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муциципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

ль 47

По адресу: Роотовская вскии Dаион каниха. пео.Ш
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от < 30 > октября 2017 г. Ng 47
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная пров9рка в отношении: М}rниципального бюджетного
ия Ба яоб кола, здания

образовательных организаций
(наименoваниеюpидическoгoлilца,фамилия,имя'oпecтвo(пoслe

Щата и время проведения проверки]
<< 2I>> ноября 2017 г. с 15 час.00 Мин. До 17 час. 00 мин. ПродолжитеЛЬносТЬ 2часа
(( 

'1' 
ноrбW 20П.. . ю 

"u.. 
00 *"". до 12 

"u.. 
00 плrn. Пролоп*ительностч Z uu*( 04) декабря 2017 г. с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 1 час

общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня. 5 часов
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: лактической
вс вления н еятельности ктическои

пDавлен России по Р вской области

3].10.20]7 в ]0 час. 00 л,tuн
(лата, время)

ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(наименование органа государственного контроля (налзора) шп органа муниципаJIьного кон,троля)

(ЗаПОЛНяется В сл)лае rrроведениJI внеплановой проверки субъекта мЕuIого иJIи среднего предпринимательства)



I

Лицо (а) проводившие проверку:

2
l

Банникова Елена Геннадиевна - начальник отделения,

п Весело ион

ипо вской обл капитан неи

При проведении проверки присутствоваJIи: Директор муниципального бюджетного

вательно ение Багаевская средняя общеобразовательная школа четина

галина Владимировна

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных
муниципatльными правовыми актами (с

акгов):

требований или требований, установленных
указанием полохtений (нормативных) правовых

Пункт (абзац пункта) и наименование 
i

нормативного правового акта Российской i

Федерации и (или) нормативного 
i

документа по пожарной безопасности,
ебования шены

п. 7, кПравила противопожарного режима
в Российской Федерации> (утв.

постановлением Правительства РФ о,т 25

апреля 2012 г. N 390);

ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 83, Федеральный

закон от 22 июля 2008 г. М 123-ФЗ

<<Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности>; п. 4, табл. l
Нормы пожарной
<Перечень зданий,

безопасцости
сооружений,

помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматическои
пожарной сигнаJIизациеЬ>LFIЦЕД 9-0Ц
п. 70,, п. 478, <Правила противопожарного|

режима в Российской Федерации> (y,u,i

постановлением Правительства РФ от 25;

апреля 2012 r. N 390); 
i

апDеля 2012 г. N 390);

п. 70, л.478, <Правила противопожарного;

режима в Российской Федерации> (уч:,

постановлением Правительства РФ от 25]

;. 20, ,,Пра"""а противопожарного режима{

в Российской Федерации> (y,u,iВ rоссииUкUи \:УgлVРсrцrlrl// \J'",l

постановлением Правительства РФ от 25i

Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного

моста выявленного нарушения

На шлане эвакуации людей при пожаре

должны обозначатся места хран9ния
первичных средств пожаротушения.

В помещении медицинского кабинета
отсутствуют датчики пожарной
сигнrшизации

На объекте защиты - помещение архи

доукомплектовать огнетушителем.

Руководитель организации

обеспечивает нiLпичие на двOря

пОмещений производственного
скJIадского нtвначения их категорий п

взрывопожарной и пожарной опасности

а также кJIасса зоны в соответствии

главами 5, 7 и 8 Федерального закон

"тёхнический ламент о требовани

апреля 2012 г. N 390);



- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) lrравовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписания органа государствеЕного контроля
(надзора):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуtlJIьного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципЕlJIьного
конfроля, внесена (з ап алняеfпся. прu пр о в е d е н uu в bt е з dн о й пр о в е pku) :

Журнал учета ,rpou"pon юридического лица, ##ffi}i;Ж'Тffiffi;}мателя,
проводимых органЬп,rи государgтвенного контроля (надзора), органами муниципzLльного
контроля, отсутству ет (3 апол няе m ся прu пр о в е d е нuu в bl е з d н о й пр о в еркu) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивиду€tльного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись го представителя юридического
лица, индивидуtшьного цредпринимателя,

лагаем пuсан ненuю нuй обязаmельн
носmu оm 04. ] 2.20l7

Подписи лиц, проводивших проверку:

Нача.llьник отделения Н[ и ПР по Веселовскому району
УНД и ПР Главного управления MLIC России
поРостовской области J-- /
ка,,итан внутренней службы 64/r'4: Е.Г. Банникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
бюduсеmноzо

ср е d няя о бtце о бр аз о в аmел ьн ая школ а Че muн а Галuн а Вл аd u-пl,uр о в н а
(фамилия, имя, отчество (в слl"rае, если имеется), должность руковод

уполномоченного представителя юридш{еског0 лица, индивиду€tл
представителя)

Для

должностного лица иJIи

его уполномоченЕого

я2017 г.

:.'i?.i

должностного лича (л ич),

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проверку)


