
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Главное управление МЧС России по Кировской области 
 __________________________ Управление надзорной деятельности ______________________________  

(наименование территориального органа МЧС России) 

 _____ ул. Маклина,65, г.Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

 _________________ Отдел надзорной деятельности Белохолуницкого района ______________________  
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

 _________________ Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 9 ______________________  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора) 

 

Предписание № 33/1/1-4 по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

п. Климковка Белохолуницкого района 
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника 

имущества и т.п.) 

 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Белохолуницкого района по пожарному надзору Тарасова Михаила Васильевича от «25» апреля 2014 
года № 33, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период: 20 мая 2014 г. с 9 ч. 40 мин, по 12 ч. 10 мин, проведена проверка 
заместителем главного государственного инспектора Белохолуницкого района по пожарно- 
му надзору Чашниковым Алексеем Николаевичем _________________________________________  
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) 

проверку, 

зданий и помещений муниципального казенного общеобразовательного учреждения сред- 
ней общеобразовательной школы п.Климковка, расположенных по адресу: п. Климковка 
Белохолуницкого района, ул. Кооперации, 5 ______________________________________________  

 _________________________ наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)____________________________  

совместно с  директором МКОУ СОШ п. Климковка Бердинских Ольгой Сергеевной____________  
(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 безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки: 

 

№ Пр 
ед-пи-
са-ни
я 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и 
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 устра-
нения 

нарушения 
требования 
пожарной 
безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы-
полнение) 

1 2 3 4 5 
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Люк выхода на чердак 
здания, по адресу: п. 
Климковка, ул. Коопе- 
рации, 5 не противопо- 
жарный _________________  
Федеральный Закон 
Российской Федерации от 
22.07.2012г. № 123 (далее ФЗ 
№ 123), ст. 88, ч. 2, 13, табл. 
23 

1.09.2015 

Помещение мастерской 
не отделено противопо- 
жарной дверью от путей 
эвакуации _______________  
ФЗ № 123, ст. 88, ч. 2, 13, 
табл. 23 

.09.2015 

3 Не для всех складских и 
производственных по-
мещений в здании школы 
определены и обозначены 
на дверях категории 
пожарной опасности и 
классы зон по ПУЭ 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 (далее ППР), п. 20 

.08.2014 

4 Отсутствуют протоколы 
испытаний огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердачного 
помещения школы 

ППР, п. 21 .08.2014 

 
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. 

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 трехмесячный 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 "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 



 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без-
опасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 
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Ответственность за нарушение обязатель- ных 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. 
 

Заместитель главного государственного инспектора Белохолуницкого 
района по пожарному надзору Чашников А.Н. 

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

мая       20 14 г. 
 

 
 

Предписание для исполнения получил: 

''( должность, фймйлия, инициалы) 
(подпись) 

,4t£ttV£ttV£ttV£ttV----                        20 14 г 
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