
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное п авление МЧС России по Волгог адской области
(паименование территориального органа

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Быковскому, Николаев-
скому, Палласовскому и Старополтавскому районам Волгоградской области Управления

надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Республиканская, 91
п·л.:8(84494)6-19-84. E-mail: nikolaevsk.ond\~yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание Х!! 39/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципального общеобразовательного учреждение «Средняя школа NQ3» с углуб-
лённым изучением отдельных предметов

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Николаевского муниципального района Волгоградской области
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Быковского, Николаевского,
Палласовского и Старо полтавского районов Волгоградской области по пожарному надзору, ОНД по
Быковскому, Николаевскому, Палласовскому и Старополтавскому районов

(наименование органа ГПН)

УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области NQ~OT «07» ноября 20~ года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. NQ69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с.и. ч. 00 мин до 14 ч. 00 мин.,
«12» ноября 2018 г. и с 10 ч. 00 мин до 11 ч. 00 мин «29» ноября 2018 года проведена про верка главным
государственным инспектором Быковского, Николаевского, Палласовского и Старо полтавского районов
Волгоградской области по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Михелевым Евгением Сергеевичем
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального общеобразовательного учреждение «Средняя школа NQ3» с углублённым изучением
отдельных предметов Николаевского муниципального района Волгоградской области,
расположенного, по адресу: г. Николаевск, ул. Калинина, 24
совместно с Директором МОУ СШ NQ3. Чеметевой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. NQ69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

Отметка

Срок устра- (под-
Содержание пункта (абзац пункта) и нения нару- пись) о

Вид нарушения обязательных требований наименование нормативного право- шения обяза- выпол-
N2 вого акта Российской Федерации и нении
П/П

пожарной безопасности с указанием кон- (или) нормативного документа по тельных тре- (указы-кретного места выявленного нарушения бования по-пожарной безопасности, требования жарной без- вается
которого (-ых) нарушены толькоопасности, выпол-

нение)
1 2 3 4 5

1. Руководителем организации не орган и- п. 55 Правил противопожарного 01.08.2019
зовано проведение проверок работоспо- режима в Российской Федерации
собности внутреннего противопожарно- утв. постановлением Правитель-
го водопровода, с периодичностью не ства РФ от 25 апреля 2012 г. N
реже 2 раз в год (весной и осенью) с со- 390
ставлением соответствующих актов.

2. Руководителем организаций не обеспе- п. 61 Правил противопожарного 01.08.2019



чено хранение на объекте защиты ис- режима в Российской Федерации
полнительской документации на уста- утв. постановлением Правитель-
новки и системы противопожарной за- ства РФ от 25 апреля 2012 г. N
щиты (АПС и СОУЭ) 390

3. Руководителем организации не орган и- П.24 Правил противопожарного 01.08.2019
зовано не реже 1 раза в 5 лет проведение режима в Российской Федерации
эксплуатационных испытаний огражде- утв.постановлениемПравитель-
ний крыши с составлением соответству- ства РФ от 25 апреля 2012 г. N
ющего протокола испытаний 390
устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установш

ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических ЛИl

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность
их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасиосп-
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжалов:
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспа}
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, дол
ностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N!! 69-ФЗ «О пожарной 6
опасности» ответственность за нарушение обязательных 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 рукот

дители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопаст

сти; должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности ДЛЯ квартир (ко

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ОТВС

ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договоров

Главный государственный инспектор Быковского,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

(подпись)

Николаевского, Палласовского и Старополтавского
районов Волгоградской области по пожарному надзору

по пожарному надзору)

Е.С. Михелев

Предписание для исполнения получил:
Директор

«!Цf .-I{ 2018г.
моу сш ээ з

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Чеметева О .А.


