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министЕрство российсКой фЕДЕРАцИИ

шо дЕлдм грýкдднской оБороны,
чрЕзвычАиным ситудциям и ликвидqFии

ШОСЛРДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ

глАвноЕ уцрд5лЕнир мчс россии по сдрдтовск9_LqЕ_4!У!Ц
УПРАВЛЕНЦЕ

- 
(*"меноВание торриТориаЛьного органа МЧС России)

noo"n"*, n."r"u" 
'r" 

.,Muon. Саоатовская область"-FЬссия. 4lз090 iе_л.: (84567) 5-25-87. E-mail: gрп47@8umсhs,Sаrаtоv,ru

(указывается адрес мsста п*Бйй, ор** гпН, номер телефона, электронный алрес)

Предписание ЛЪ 224lLl|

по устранению парушений обязательtIых требований пожарпой безопасности, о про-

ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и

по предотвращению угрозы l}озникновения пожара

Мчниципzuтьномч бюджетномч общеобразовательномч ччреждению _ средняя общеобразова-

ffiевнoirвлаoииopгаno'".]"oIIi|1l1ТJ1..1li'*::::::.::T:';tш!лl1я,им',oтечeфaotr r lrw vу I ý.l llc . vvJ яD,l

itнд}lв}{дуальногО предпринИмателЯ (граrкла""на), владеЛьца собстВенност}{, имущества и т,п,)

Boиcпoлнениеpac[opяжениЯгЛaBнoГo(w)гoсyлapсTBеннoГoинcпек-
тора Марксовского и Советского районов Саратовской области по шожарномУ ЕадзорУ N9 224 от

<26> декабря 2018 года, ст. б Федера;lьногО закона о,21 д.пuбря 1994г, N969-ФЗ <О пожарной

безопасноСти)) В периоД с 11 час. 00 мин. <16> янваРя 2019г. по 1i час. 00 мин. <2J> января 20Цг,

проведена плацоваJI выездная проверка: гос]пдарственнirм инспектором_ МарксовокогО и Совет-

ского рuйо"оu СuрБ**й обпu.r" no rro*up"Q*}, 
"uдзору 

Зай,ýu",, С,р"*, Нипопuеuиче, u

CapaTour|u" обпаaru., о.rr. Cr"anrnoe. .rn. Шr.О"uНаr, Д.4

проводившего (-их) прOверку, наименование объекта надзора и его алрес)

0овместно с
айона Са атовской оФ

ласти Исакицац

в соответствии с Федералuпiir- законом от 21 декабря 1994 г, N 69_Фз "о пожарной

безопасности,,, ФедераJIьным законом от 22.07.08г. Jф 123_ФЗ <Технический регламент о требо-

;;;;;;;;;;п;;;Ъ;;;;сти> необходимо устранить следующие,,наРУШеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНЫХ

требованИй пожарнОй безопасности, вьUIвленные в ходе шроверки:

N
пl
п

вид нарушения требований пожарной безо-

ПасНосТисУкаЗаНиеММероПрИяТияПоеГо
УсТраНеНиюикоНкреТНоГоМесТаВыяВЛеННо-

го нарушения

Пункт (абзац пункта) нормативного
акта и нормативный акт, требования

которого нарушеньI

Срок устра-
нения нару-

шения требо-
. ваниЙ по-
жарной безо-

пасности

Отметка о 
1

BbI пол н е-

нии (ука-
зывается

только BbI*

пол н ен [I е)

01 .0В.2020г.
l В четырехэтажном здании школы

установлена систеlчIа оIIовещения и

ушравления эвакуацией людей при

шох{аре 3 тигIа, а должна быть 4 или

5 тиша

ст. l Федеральный закон от Z l де-

кабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной

безопасности"; п.1 ч.2 cT. l, ч,l ст,6,

ч.4 ст.4 ФЗ от 22.ш.O8г. М 123-ФЗ

кТехнический реглаN4ент о требова*

ниях по}карноЙ безоilасности); СП
3.1З130.2009 раздел ] та6.2ппJ4,
НБП 104-03 раздел 4, п.4-1r таб. 1;

раздел 5 п. 5.1, таб.2 пп,7



2. В шроходах (корилорах) и на леот-

ницах, служаIцих для эвакуации

людей, при числе эвакуиру}ошlихся
более 50 человек отсутgтвует эва-

куеционное освещение

.il Фелерального закона от 2 t 
l

лекабря 1994 Nq б9-ФЗ, п. 1 ч.2 ст, 1, 
i

ч.tr ст.6, ч"4 ст.4 ФЗ от 22.0"7.08г, Jф 
l

12З-ФЗ <<Технический регламент о 
]

требованиях пожарной безопаено-

сти)); ý5 п"4 пп.в СНиП II-В.6; п, 1,7

i снип Il-A.9-7tr; п.4.28 снип II_4-

l Тq; пп .7 "14 -'V "71 СНиП 2З-05-95*;

l п.4.З.Х СП 1.1З130"2009

01.08.2020г.

I

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок

является обязательными для рупоuьл"raпей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото-

рых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению,

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро-

ками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие ttред-

писания в устацовлецном порядке,

В соответствии со статьей З8 ФелеральногQ закона от 21 декабря |994 г, Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасно-

сти)) дисциIlлинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законо-

дательством за нарушение требований пожарноi безопасности, а также за иные правонарушения в области пожар-

ной безопасности цесут:

рУкоВоДиТелифелеральныхорГаноВиспоЛнИТеЛЬнойвласти;
руководит9ли органов исtloлнительной власти субъектОВ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ;

руководители органов местного самоуправления;

сOбственники имущества;
лица, упоJlномоченныЙ владеть пользоваться или раслоряжаться имуществом, в том числе руководители ор-

ганизациИ;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за

должностные лица в пределах их комп9тенции;

обеспечение пожарной безопасности,

иные граждан0.
ответсъвенность за нарушение требований пожарной безопасности для

венного, муниципtlльного и ведомственногQ жилищного фонда возлагается на

иное не предусмотрено соответствующим договором,

Государствен_ный инспектор ,l,,,., 
, 

,],

\4арксовсцог_q и Советского районов , .,,' 

";'
шо шожарному надзору Зайцев С.Н. i: : l 

:

(долllсность, фамилия, инициаJIы государственного ,. .,,, 

",,,,'
"]

инспектора по пох(арному надзору) , ,

<<23>> января 2019 г. ",

пр.дшисание для исшолнения получил:

квартир (комнат) в домах государст-

нанимателей или арендаторов, если

N4Боу - сош Jrгgl р.п. Степное СоВеТскоГо РаЙ-

gна Саратовской области в дцц9 д4ректора

N4Боу - сош Jчьl рл. Стеццое Советркого рай-

йа сараrоuспой обласr" исак""ой H.Io.
(долll<ность, фам илия, инишиалы)

<<23>> 2019 г.

дпись)

(подп/сь)

место личной лечати государственного инспектора по пожарному надзору



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвычдйным ситудциям и ликвидАции поЙЕrСтвий ёigХИйНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
упрдвлЕнй ЕйаййЯ дрятрльности и профилдктичЕскоЙ рАБоты

отдЕл йдББйой дii"тпльности и профилАктичЕской рАБотЕ
ПО МАРКСОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РДЙОНДМ

Проспект Jlенина, 52, г. Маркс Саратовская облаоть, Россил. 4 l З090 тел.: ( 84567) 5,25,87 , Е-mаil: gpn47@gumchs,saratov,ru

р"п. Степное, ул, 50 лет {lоЁýдыr.51
tъдестс составл Qния акта )

<<2З> flryBepry 2С],_Ч г"
t дата составле ния акта )

<<],5>> час_" <<10> му_н"
( время составле ния екта )

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государсf,венного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
иLIдивидуаль Horro предпринимателя

N 224

ул. 1IIкольн&я, д. t
(ьдесто проведения проверки )

яжеtiия от <<26>> декаб 2019 года 224на основании: аспо
начальника ошдела надзо }{оЙ деятелъности и п офилактичqIý9Д аботы

по Марксовскому и Совет,скому раионам сапатовскои обл асти
подполковника внут еннеЙ слу}кбы Яхина Р,Н-
(вил дФкуменЕа с указЕниOмr реквизитов

должность руководI4теля/ за},tестителя
( номер, дата ) , фамилииt, имени / отчества { в случае , если

рукаводителя органа государственного контроля ( надзора )

имеется )

сргана
муницилального контроля),

была проведена план9вая выезднаj проверка в отношении:
t пла но вГя7 *r,*.r.,-r"*о* а r, доку},1е нт арна я / вые здная )

МУниципального бtоДжетноr'о. оQцеобрззовательного Учрежде-ния _ средняя
общеобразо,вательная школа Jг-l rt, п. степное Советского рай.она

У _ Сош шп 1 р.п. степное Советского района
саратовс кой об;тасiги

( наиъденование юридиче скоr,о лицаr ФамиЛия, имя| отчествО (лоследнее - при налиЧии\ индивидуального

предпринklмателя }

проведе ъ7ия проверки ;

I. с _ час. _ ь4ин. до _ час. _ ý4ин, Продолжительность 

-г. с час. мин. до час, мин. Продолжительность _
пров*д*ц7Г.ро"ерок qЙiЙлов, ,р.д.rач"iББ..в, обосоЪБнных структурных подразделешй юридическо!о лица или при

осуществлении деят€льности ицдивидуальноIо f,редпринимателя пQ нескольким адресам)

ПродолжИтельносТь проверки: 6 * рабочих.дшей
(рабочих дней,/часов )

дкт cocTaB.:reH: отдело.ч надз9рнЬй . деятельности и профилактичесýой

n;o.*. ,rо мuо раИонам Саратовqкой об4ачти УНД

и Пр_ гу мчс России по_ Сqратовской об,цасти
(наименование органа гасударственного контроля (надзора) или

орrана муниципальнQго контроля)

Дата и время
lI ,, 2о
,, [t 2о
ЪJполiББГ" в сл!й*

fL5с мин
( фами лии иниL\иальi/ гIсдпись, дата/ время)



Дата и номер реше ния прокурора
проведе ния проверки :

( его заместителя ) согласова нии

{заполняетСя В Случае необхсдимссти .ооrrйБuБй прсверки с органами прокуратуры)

лицо (а) , проводившее проверку: государственный инспекторМарксовского и Советскооо рuйо"о. Cupu,
надзору Зайffiаевич

(Фамилия, имя, отчест.о (в
(ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ), ПРОВОДИВШеГО(ИХ) ПРОверку" в случае привлечения к участию к лроверке экспертов.экспертных организаций указываются Фа^4илии' имена. отчества (в случае, еслИ иr\4еются), должностиэкспертов и/или наименование экслертных организаший с указанием реквизитов свидетельства обаккредитации и наименования орIана по аккредитаLJии| выдавшего свидетельство)При проВеДеНИИ ПроВеркИ ПрИСУтстВоВаЛИ: директор МБоУ - СоШ Ne 1 р.п.

асти Исакина н.Ю.
инor!oдoлxtнocтнoгo"'u"..iiIiiЗ:'iiI"xxi"ffi,;"

уполномоченноr,о лредставителя индивидуальнотlо предприг{имателя, уполномоченного представителясаморегулируемой органиэации (в случае проведения лроверки члена саморе'улируемой орIанизации),присутствоВавших прИ проведении мероприятий ло проверке)В ходе проведения проверки:
выявленЫ нарушения обязательных требований или требований,
установленных Муниципальнь]ми пРаВОВЬII\4и актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов) :

типа в на ушении сш 1 Федеральный закон от 2L декабря L99 4 N 69-ФЗ " О I9щ9рд ой безопаснос ryи'' ; L, ч. 1 ст. 6, ст. 4 Фз
22 - 0J - 08Г - N9 12З*ФЗ <(Техниче ский реглаN4ент ебованиях пожарн оЙбезопасно сryи>>; СП з.lзlз0.2009 аздел 1 таб .2 пп.L4, нБп 104-0З

ра здел 4.1 таб а здел L, таб.4, лицом,
ссш N9 1 Степное

- В проходах (корид9рех) и на лестницqх, служащих для эвакуацrилюдеи, при числе э лее 50 "Ь*r.о or.yr"r*yu'эвакуацИонное освещение В цёруш9диlт ст. 1 Федерjл""ог" закона от лдекабря 199 4 N9 69 -ФЗ, п.1 ч.2 ст.6, ст. 4 ФЗ от22.07 . сВг. ýl I23-ФЗ <<Техttиче ский
]НиП II-А.9-?1;п.4.2В СНип Ir-4*]E пп .J .14 11 СНип 2З-05-95*; п.4,З.1 СП

1 . 1ЗlЗС . 200 9 __диL\ом r лопустивIJ]ее на

т,

Записъ в }Курнал учета проверок юридического лицэ lиндивидуального предпринимателяr проводимых органами
государственнQго контроля (надзора), органами муниципальногоконтролЯ внесена (заполняется при проведении вьтездной проверки):

(подпись уполномоченного представr{теля
юридического лица t индивидуального

предпринrlмателя, егО уполномоченного

(подпись проверяющего)



}Курнал
предп
{на

ý и

l

l
1l_._..*ffid€ý.a

,rО.'] 
,Lb.}

проверФк юридического лицёr индивидуалъного
проводиfu{ь]>r органа\dи r,осударственноро контроля
и муниципального контроля отсутствует {заполняется
дной проверки} :

представителя )

Прилагаеь4ые документы: предписание ý1224/L/L от 23.at.2aL9T

Подписи лицг проводивших проверку:

Государственный инспекrор
Марксовского и Советского районQв
по пQжарному надзору Зайцев С " Н

..Ф

s,r
g
ý
{,JJ| l

Ф
(,,
,{ё
ý(

*

всеми приложениями
Степное Советского района

ср

(подпйуь упалцlzflоченного представителя
юридического wща, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченнOгQ

СаратовскоЙ области Исакина Н . }С,
(фаwtлия, ил.l,яr отчестао {в случае, если имеется}, должность
рукоЕOдителяl иногФ должностноr'о лица или уполномоченного

преýставителя юридического лицаl индивидуального

гtредпринимателя, его угrолttомоченного лредставителя)

Пометка об отказе ознакомле}aия с актом ýроверки:

" ?'Э" fiн.черg 2а79 г

{подпись уполномоченноr,о
должностного лица (лиц1 ,

провФдившего проверку)

{^

{ подп


