
Министерство Российской Федерации
по делам |ражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликв идации

последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИ УПРАВЛЕНИЕ
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ч:l"S"-у::::отдЕл нАдзорной двятЕльнос ти ипроФилАктиtIЕской рАБоты
ПО VIАРКСОВСЩОМУ И СОВЕТСКОМУ РДЙОНДVI

ул, проспекг Ленинц 52, г. Марксо Саратовская область, Россия, 4lзОg2Тsл.: 5-25-87 Факс: 5-19-56

Предписание N9 l78/l/I
Об УСТРаНеНИИ НаРУШеНИй требовани_й .rо*uр"оЕЪББ.rч""*ти, о проведении меро_приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-

враIцению угрозы возникновения пожара
мунuцuпальноzо бюоuсеmноzо обtцеобразьваmельноzо учреuсdенuя- среdняя общеобразоваmельнсlrl
лакола 
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совместно с duрекmо^ МБоУ - СоШ ]W] сmепное Совеmскоео , айона Сq овской обла-
сmu Исакuна Н.Ю.

В соответствии с Федераrrьным зtlконом от 21 декабря 1994 r.м 69-ФЗ '.О пожарной безопасности''необходимо устранить следrющие Еарушения требъваний поiкарной безопасности, вьuIвленные входе проверки:

:

вид нарушения обязателъных требований пожар-
ной безопасности с указанием конкретного места

выявленного нарушениrI

Содержание пункта (абзац пункта) и
наименование нормативного правового

акта РФ и (или) нормативного допуrе"rа no
пожарной безопасности, требования кото-

рого (ых) нарушены

Срок устранениrI
нарушения обяза-

тельных требования
пожарной безопас-

ности



1. 2. a
J. 4. 5.

1. допускается устроиство выходов
на чердак из лестничных клеток
не через противопожарные люки
2-го типа с размерами 0,6х0,8 м в
трехэтажном здании школы

п. 1 ч. 1 ст. б Федерального
закона от 22.07.2008г. м
12З-ФЗ кТехнический регла-
мент о требованиях шожар-
ной безопасности), п. 8.4*
СНиП 2|-0|-97* кПожарная
безопасность зданий и со-
оружений>>

01 .03 .201 8г.

2. допускается устройство выхода
на кровлю из лестничной клетки
не через шротивопожарный люк
2-rо типа с размером 0,6х0,8 м в
четырехэтажном здании школы

ш.1 ч. 1 ст. б Федер€tпьного
закона от 22.07.2008г. Jф

L2З-ФЗ <<Технический регла-
мент о требованиях пожар-
ной безопасностиD, п. 8.4*
СНиП 2|-01r-97* кПожарная
безопасность зданий и со-
оружений>

01 .03.201 8г.

aJ. отсутствует автоматическая по-
жарная сигн€tпизация в помеще-
ниях гаража

п.1 ч. 1 ст. б ФедерЕtпьного
закона от 22.07.2008г. Ng

|2З-ФЗ кТехнический регла-
мент о требованиях пожар-
ной безопасности), п. 6.30
СНиП 2|-02-99 кСтоянки
автомобилей>

01 .03.201 8г.

Устранение указанных нарушешrй требований пожарной безопасности в установленrшй срок яВJuIетСя ОбЯЗа-

тельным ди руководителей оргашtзаций, должностных лшI, юридиЕIескIID( лиц и цр:Dкдан, на которьш воЗлоЖеЕа В СООТ-

ветствии с законодательством Росслйской Федерации обязанность по ID( устранению.
При несогласии с )лzванными нарушениями требоватпй пожарной безопасности и (или) сроками I.D( устранениrI

физические и юридиtIеские лица в IuIтнадцатидневlшй срок вправе обжаловать настоящие предписаншI В УСтанОВЛеННОМ
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закоЕа от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной безопаСнОСТЮ>

дисцшlпшIарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действуlощим законодаТеЛЬ-

ством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушенlul в области похарноЙ беЗОпаС-

ности несут:
- руководители федеральrъж органов исполнительной власти; - руководители органов исполнитеJьноЙ влаСтИ

субъектов РоссIйской ФедераIци; - руководители органов местного самоуправлешlя; - собственники LIмУщеСтВа; - ЛИЦа,

уполномоченные владеть, пользоватьсяилираспорfrкаться шлуществом, в том числе руководиТели ОРгаШrЗаlЦШ1; - ЛИЦа,

в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - ДОлжнОСТНЫе ЛИЦа В

ЦРеДеЛаХ IlD( КОМПеТеНIЩИ; - ИНЫе ГР?)КДаНе.
Ответственность за нарушение требоваш.rй пожарной безопасности дя квартир (комнат) в ДОмах гОСУ-

дарственного, муншцIп€шьного и ведомственного жилищного фонда возJIагается на нанимателей или арендатороВ, еСли

иное це пре.ryсмотрено соответств)дощим договором,

Го суd ар сmв енньtй uн спекmор
Марксовскоzо u Совеmскоzо - ",
по пожарноJwу наdзору
капumан внуmренней службы
(должность, фамилия, иницичlлы государственного инспектора по пожарному надзору)

K2I > dекабря 20]7 z.

Предписание для исполнения полrIил:
du- -, L- -ОУ- COIД JYЬI р.п. Сmепное

-

Совеmскоzо района Сараmовской обласmu
Исакuна H.IO.

(должность, фамилия, инициа.lrы)

И;д. Невесенко

к2]> ёекабря 20]7 z. м.л.п.*


