Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
_______________ Главное управление МЧС России по Сахалинской области_______________
(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон до_____________________________________________ верия» (4242) 72-99-99________________ ____________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона электронный адрес)

ТОНД Долинского района
(наименование органа государственного надзора)

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Хабаровская, 18, тел. 8 (42442)24701, E-mail:
____________________________________ dolinsk gpn@mail.ru____________________________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №

88/1/38

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с. Стародубское Долинского района Сахалинской области(МБОУ СОШ
_____________________________________ С. СТАРОДУБСКОЕ)____________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору
Ш ульгаДН.
______ ТОНД по Долинскому району______ № 88
(наименование органа ГПН)

от
« 30 »
ноября 2015 года,______ ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.
« 4
» декабря 2015
г.
по ___ ч ____ мин.
« 7
» декабря 2015_______ г.
проведена проверка
Государственным инспектором Долинского района по пожарному надзору
_____________________________ Запольских Натальей Александровной____________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с. Стародубское Долинского района Сахалинской области(МБОУ СОШ
__________________ С.СТАРОДУБСКОЕ) , с.Стародубское, ул. Набережная 19-а_________________
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

___________________________ директором Бушаевой И.Б.___________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:___________________ ___________________
_______ №________ I

Вид нарушений требований пожарной

| Пункт (абзац пункта) и наимено- |

Срок устранения

1 Отметка (подпись)

Предписания

1.
1

безопасности с указанием мероприятия по
его устранению и конкретного места выяв
ленного нарушения

ванне нормативного правового
акта Российской Федерации и
(или) нормативного документа
по пожарной безопасности,
требования которого (-ых) нару
шены

2.
На объекте защиты помеще
ния
различных
классов
функциональной пожарной
опасности
(электрощитовая,помещение кухни) не
разделены между собой ог
раждающими конструкция
ми с нормируемыми преде
лами огнестойкости и клас
сами конструктивной по
жарной опасности и проти
вопожарными преградами

3.
Осн.ч.1 ст.88 ФЗ от
22.07.2008г. № 123ФЗ'Технический рег
ламент о требованиях
пожарной безопасно
сти", СП 4.13130.2013

нарушения требо
вания пожарной
безопасности

о выполнении
(указывается
только выполне
ние)

4.
20.08.2016

5.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации 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» дисципли
нарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требо
ваний пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
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 граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муни
ципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспече
нию пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2016 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор Долинского района по пожарному
надзору Запольских Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«7» декабря 2015г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
(йбдпись)

«^

(У /

/(должной)., фамилия, инициалы)

»декабря 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия

