
М И Н ИСТЕРСТВО  РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  ГРА Ж ДА НСКО Й  ОБОРОНЫ , 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым 
Управление надзорной деятельности

Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006 
тай: мтГ го тп$@тай.ги

П редписание №  30/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Партизанская школа» 
_______________________________Симферопольского района______________________________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного 
инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «01» июня 2016 года, 
№ 30, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период : 

с 14:00 до 16:00, 11.06.2016 г и с 15:00 до 16:00 15.06.2016г проведена проверка 
инспектором ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике 
Крым ст. лейтенантом внутренней службы Шаповаловым Иваном Михайловичем, 

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : Директором МБОУ «Партизанская школа» Терещенко Анжеллой 
Викторовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О ложарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,

выявленные в ходе проверки:
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Пункт (абзац пункта) и 
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безопасности,требования которого 
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тка(п
одпи
сь) о

Срок выпо
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безопасност тся
и толь к 

о
выпо
лнен
ие)

Обеспечить наличие табличек с (п. 6 Правил 01.06.17 г.



номером телефона для вызова 
пожарной охраны)

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденных 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390

2 Провести и предоставить акт 
обработки деревянных конструкций 
кровли зданий.

(п. 21 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390).

01.06.17 г.

3 Оборудовать помещения 
автоматической установкой 
пожарной сигнализации, системой 
оповещения людей при пожаре

(п. 61 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390), (п. 1.2 
Приложение «А» СП 5. 13130. 

2009).

01.06.17 г.

4 Обеспечить проведение тренировок 
по эвакуации людей при пожаре не 
реже 1-го раза в полугодие

(п. 12 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390)

01.06.17 г.

5 Обеспечить наличие на дверях 
помещений производственного 
складского назначения и наружных 
установок обозначения их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
классы зон.

(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 
Федерального закона от 

22.07.2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; п.20 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных 

постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390; СП 

12.13130.2009 Определение 
категорий помещений, зданий 

и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной 

опасности).

01.06.17 г.

6 Территория объекта обеспечить 
наружным пожаротушением 
(источниками наружного 
противопожарного водоснабжения)

(ст.4, ст.6, Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123- 
ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»; раздел 5, 

таблица 2 СП 8.13130.2009).

01.06.17г.



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 
законодательством 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» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение 
требований 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, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Симферопольскому району 
УНД ГУ МЧС России 
по Республике Крым ст. лейтенант 
внутренней службы Шаповалов И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« » июня 2016 г.

е для испол

ь, фамилия, инициалы) (подпись)

«4 Л  » июня 2016 г.


