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

последствий стихийных бедствий !

Главное управление М ЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская. 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8 (3952) 24-03-59 Е- 
____________________________ mail: mailboxTremcrcom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru__________________________________

(скапывается адрес места нахождения территория.:'-чого органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности но Казанинско-Ленекому району
(наименование органа государственного надзора) *

РФ, Иркутская область Казачинско-Леиский район п.Магистральный ул.Российская 11, т е л .  

_______________________________ 8(39562)-4-01-67, E-mail:_______________________________
(указывается адрес места нахождения органа i осударственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1
об устр ан ен и и  н аруш ен и й  требований пож арной  безопасности, о проведении 

м ер о п р и яти й  по обеспечению  пожарной безопасности на объ ектах  за щ и ты  и по 
предотвращению угрозы возн икн овен и я  пож ара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МАГИСТ- 
РАЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22»(МОУ МАГИСТРАЛЬ- 

____________________________________ МИНСКАЯ СОШШ22)________________________________ __
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия имя.

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя J

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 
пожарному надзору Алексеев А.А. Отдел надзорной деятельности по Ка- № 5

_______ зачинско-Ленскому району_______
(наименование органа ГПН)

от <<_j_1__  » марта 2016 года,________ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
S 994 г. Jfo 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. ;
« 1 4  » марта 2016 г. п 15 ч 00 мин. « 1 5  » марта 2016 г,

о

проведена проверка
I Ъсударственный инспектор Казачинско-Лепского района по пожарному надзору Григоров Евгений
_____ -____________________________________ Сергеевич__________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, t

!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАГИСТРАЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22» (А ЮУ

________ МАГИСТР АЛЬНИНСКАЯ СОШ№22) , пгт.Магистральный, ул. Российская 4_
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ___________________________ Директором Лобковой Е.Л.______________;___________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

http://emercom.irtel.ru


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв- 
ленные в ходе проверки:___________________ ______________________ ______________ _____________

№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и конкретно
го места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и (или) нор
мативного документа 
по пожарной безопас

ности, требования 
которого (-ых) нару

шены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

Отметка
(подпись)о
выполпенп::
(указывается
только вы-

* полнение)1

1. 2. 3. 4. 5.
1

__

Выполнить в лестничных 
клетках двери с устройством 
самозакрывания и уплотне
ния в притворах требуемого 
типа.

п.6.18* СНиП 21-01-
97*

15.03.17

!
2 Доукомплектовать средства

ми индивидуальной защиты 
людей(в том числе защиты 
их органов зрения и дыха
ния).

ст.55 п.З ФЗ №123 от 
22 июля 2008 года.

15.03.17

!

У странение указанных нарушений требований пожарной безопасности в; установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лид, ю ри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Ф едерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными наруш ениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и ю ридические лица в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящ ие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную , административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за наруш ение требований нг-д 
ной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации; 
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 пожар

ной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищ ного фонда 
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответстгд sc- 
договором.



Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных тре
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 
внеплановой проверки в марта 2017 г.

(квартал, месяц).

?  С С С у,
Ж е - о - -

1 осударственный инспектор Казачгтско-Лепского^ф^раУю ' х д х
пожарному надзору Григоров Евгений Сергеевич - /
(должность, фамилия, инициалы государственно! о инспектора по {кулелрноммнадзору) ;"v;

«15» марта 2016г.

Предписание для^подйен,

(подпись)

JUL* ПТ

чил:
Директор Лобкова Е.Л.
(должность, фамилия, инициалы)

«__»марта 201 бг.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 
(8-3952)3-999-99


