
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Площадь Соборная,7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БАЛАШОВСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ 

 _  __________________________________________ ОБЛАСТИ ____________________________________________  
Саратовская области, г. Балашов, ул. Гагарина, 114, 8(84545)4-59-57 E-mail: gpn25@gumchs . Saratov, ru 

Предписание № 96/1/96 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа села Б.Мелик Балашовского района 

 ______ Саратовской области», в лице директора Мохрова Сергея Николаевича___________ 
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  

владельца собственности, имущества и т.п.) 

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Балашовского района 

Саратовской области по пожарному надзору № 96 от 16.04.2013 г., ст. 6 Федерального закона от 

21.12.94г. РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "10
й
 часов "00

м
 минут «06» мая 2013 

года по "12" часов "00
м
 минут. «28 » мая 2013 года. Государственным инспектором Балашовского 

района Саратовской области капитаном внутренней службы Алферьевым Алексеем Анатольевичем 

проведена проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Б.Мелик Балашовского района Саратовской области» по адресу: 

Саратовская области, Балашовский район, с. Б.Мелик, ул. Школьная, 9 совместно с директором 

Махровыми С.Н. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 

проверки: ________________________________  ______________________________________________________  

N п/п Вид нарушения требований пожарной 

безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование 

нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены 

Срок 

устранен 

ия 

нарушен 

ия 

требован 

ия пожарно 

й 

безопасн 

ости 

Отмет 

ка 

(подпи 

сь) о 

выпол 

нении 

(указы 

вается 

толькс 

выпол 

нение) 

1 2 3 4 5 

1 Не установлен в чердачном помещении 

противопожарные люки 2- го типа размером 

0.6 х 0.8 м. (предел огнестойкости EI 30). 

(ст. 46 - Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 

1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 

21-01-97* п. 8.4*, 7.20) 

01.05. 2014 

г. 

 

2 Здание учреждения не обеспечены знаками 

пожарной безопасности. 

(ст. 46 - Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 

1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», НПБ 160-97) 

01.05. 2014 

г. 

 

3 На корпусах огнетушителей не нанесена 

нумерация по порядку белой краской. 

(Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 

г. п. 475) 

01.05. 2014 

г. 
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4 На дверях отделяющих лестничные марши 

расположенные на втором этаже не 

установлены устройства для самозакрывания 

дверей. 

(ст. 46 - Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. N184-03 «О техническом регулировании», ст. 1 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 

21-01-97* п. 6.18*) 

01.05. 2014 

г. 

 

5 Здание учреждения не обеспечено наружным 

противопожарным водоснабжением. 

(ст. 46 - Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. N 184-ФЗ АО техническом регулировании», ст. 

1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 

2.04.02-84 п. Табл. № 6 п.п. 2.11, 2.13) 

01.05. 2014 

г. 

 

6 Руководитель учреждения и лицо 

ответственное за пожарную безопасность не 

прошли обучение по программе 

пожарно-технического минимума. 

* 

« 

/(Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 

г. п. 3), НПБ «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» (Приказ 

№645МЧС РФ от 12.12.2007 г., 

зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 г. 

№10938)/ 

01.05. 2014 

г. 

 

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 

сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать  

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания  

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ иО пожарной безопасности" 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах  

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных  

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Инспектор ОНД 

по Балашовскому району 

по Саратовской области 

капитан внутренней службы ___________________________________  Алферьев А.А. 
«28» мая 2013 г. 

М.Л.П.* 

Предписание для исполнения получил: 

Директор МОУ СОШ с. Б.Мелик ___________________________________ Махров С.Н 

«28» мая 2013 г. 
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 


