
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ НОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36 

E-mail: uiid41@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 149/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного 
_________ общеобразовательного учреждения «Основная школа № 37»_________
во исполнение распоряжения № 149 от «29» апреля 2016 г. главного (заместителя главного) госу
дарственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Феде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». «11» мая 2016 г. 
с «14» час. «00» мин. до «15» час. «30» мин. Продолжительность «01» час. «30» мин., «12» мая 2016 
г. с « 11 » час. «00» МИН, до «12 » час. «00» мин. Продоллштельность «01 » час. «00» мин. 
проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАОУ «ОШ № 37», фактически осуществ
ляющего деятельШ)сть по адресу(ам): г. Петропавловск-Камчатский, переулок Светлый, д. 1

проверку проводил(а):
Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней 
службы Прокопьева Светлана Анатольевна

совместно с: директором Нестеренко Ларисой Фридриховной

В соответствии с^едеральным законом 
сти» необходимо устранить следующие

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно- 
нарушения обязательных требований пожарной безопас-
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1. 2. 3. 4. 5.
1. В части здания школы 2-ой сте

пени огнескойкости дверь 
складского помещения для хра
нения бытовой химии, а также 
узел крепления конструкции 
двери выполнены с пределом 
огнестойкости менее установ
ленных требований - EI 30.

ст. 151 Федерального за
кона Российской Федера
ции от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
СНиП 21-01-97 п. 1.1, п. 
7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2, 
МДС 21-01.98 Раздел III п. 
4.1

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с

mailto:uiid41@mail.ru


Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых зна^ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Фед^ации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов 
местного самоуп^вления; собственники имущества; 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; иные гралсдане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(П0ДП-И9

« 12» мая 2016 г.
М.Л.П.*

государствениый инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
С.А. Прокопьева

Предписание для исполнения получил:

« 7/, » мая 2016 г.
/

-Ж
У (подпись)


