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Министерство Российской Федерации по делам гра}ltцанской обороны,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стпхиЙных бедствиЙ

Главное управление MIIC России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Ярослав.пь. Красная площадь. д.8. Telt.: (4ti52) 79-08- l 5. E-mai[: L;зi;lr.cl a{i!]l i{-{ц)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярослав:lь, у"л, Бабича. д. l2, тел.: (48_52) 56-11-58 , E-nrail: оrrd,чоrоd@mаil.гu)

ПредписанЕе N} 16644
об устранении нарушениЙ обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникно-

вения пожара

во исполнение распоряжеЕия ,.oo"noro||iiy|Oo|f,nXn^o)o u),rnr"-o^- ,.Ярп".rоu.оо no no*opno.r,u
наdзорч Лебеdева д.д. ]ф 1бб от (30) мая 20]9 года, ст. б Федерального закона от 21 декабря
l994 г. JФ69-ФЗ <О пожарной безопасности> в период с ]0час.00 мин. <<]4> uюня2О]9 годапо ]0
час. 00 мин. <20> uюня 20]9 года zocydapcmBeHHbtlr uнспекmоро.лl z. Ярос:tав,lя по пож,арн()-\|у
наdзору поdполковнuко.lt BHympeHHeit с"цужбьt PaKymKttHbtM Ваduмом Георzuевuче.lt проведена
ПлановаJI (ы+сп*ш+евая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ кНачаlьная
ulкола - dеmскuЙ caD Ng 85 D, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу ; z. Яро-
с:tавль, пос. ПрuбрежньtЙ, d. 3], обязательньгх требований пожарной безопасности, в присутст-
вии lttколсt - dеmск й Таmьяньt AHamo.z

В соответствии с Федеральным законоМ от 21 декабря l994 г. ЛЪ 69-ФЗ <О пожарной безопасности)
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности. выяв-
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Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, с указанием кон-
кретного места выявленного нарушения

Пункт (абзач ryнкта) и
наименование норматив-
ного правового акта Рос-

сийской Федерации и
(или) нормативного до-
кумента по по;карной

безопасности, требования
которого(ых) напчшены

Срок устране-
-lия нарушени,
обязательного

требования
пожарной

безопасности

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

Z J 4 5

Отсутствует эвакуационное освещение
пlтей эвакуации, автоматически вклю-
чающееся при прекращении электро-
питания рабочего освещения.

ППР в РФ п.4З

01.08.2020.

1 Вторые двери (металлические) цен-
трального входа, открываются не по
направлению выхода из здания.

ППР в РФ п. 33; СНиП
2|-0I-97'" п.6.|7

01.08.2020.

J Помещения коридора гладильной, кла-
довой чистого белья не оборулованы
автоматической установкой пожарной
сигна,rIизации.

нПБ 110-0З п. 4

01.08.2020.

4 .Щвери в помещения прачечной, гла-
дильной, кладовой белья выполнены не
IIротивопожарной EI30.

сп 4.1з130.2013
п.5.2.6

01.08.2020.

5 !верь в помещение электроtцитовой
выполнена не противопожарной ЕIЗ0.

сп 4.13130.2013
п.5.2,6

01.08.2020.

6
ППРвРФп.36б 01.08.2020.



устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ-
ленный срок является обязательным для руководителей организаций. должностных лиц, юридических лиц
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российскtlй Федерации обязанность
по их устранению.

способ устранения наруrпений обязательных требований пожарной безопасности определяется:
собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть" пользоваться или распоряжаться иму-
ществом, в том чисЛе руководителяN{и организаций исходя из условия соответствия объекта защиты тре-
бованиям пожарной безопасности, установленным ст, 6, ст. 78 Фелерального закона от 22.01.2о08 лъl2з-
ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности>.

при несогласии с указанными нарушенияшtи обязательных требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе об;каловать
настоящие предписанИя в порядке, установленном закоНодательствОм Российской Федерации для оспари-
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госуларственных органов,
дол}кностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. J\Гч 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители ор-
ганов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться иNIуще-
ством, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответст-
венность за нарушение обязательных требований по;карной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципz1,Iьного и ведоN,lстВенного жилищного фонла во*э,,дJц4qlс._1 на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуrоiЦ{Мф_ц.Рвором.

Го суd арсmв енн ьtй uнспекmор z, Яросltав.lя
по tloэtcapHo:ly наdзооу Ракуtuкuн В.Г.

(lо]ляФть, tl)а\ullliя !я!шlа_ъI гtr\лtmеffiого пнсfiеrтора ло пожарноv\ ндзор\ l
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Предписание для исполнения получил:

'},,,е

МоУ кНачаlI dеmскttй саd Np

* - место ",,lltчной печати


