
Министерство Российской Федерации ПО ДеЛаN,I граждЕlIIской обороны,

чрезвътчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий

Главное уIIравление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ул. Оборонная, д.51, п. Мурино, Всеволожскийрайоно Ленинградская область, 188662,

тел. (812)640-05-90

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. ОбороннЙ, д.51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,

тел. (812)640-05-90

ОтдеЛ надзорноЙ деятельнОсти И профилактическоЙ работы Волховского района
ЛенингралJкая область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д, 4 тел (8813б3)70416

Предписание N9 2-|7-50- 25l1l|
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное общеобразовательЕое бюджетное уIреждение <гостинопоJIьскiuI основная

общеобразовательнЕIя школа) в лице директора Боруновой Алевтиньт Ромуальдовны

(полное наименование юриди.rеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) иrцивидуального предприниматеJu,

физического лица, - на которого возлагается ответственность по устрацению выявленньш нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения начальникаОН[ и ПР Волховского райоЕа УНЩ и пр гу мчс
России по ЛенинградЪкой области А.А. Гнедова от .15 ф"*рщ1 41Р rgд*.Ц, 2-l'7,50-25

(вид докlшеmа С уквайем рею"зmов (номер, лата), фамrтши, имеш, отчесва (последнее - при H:I,IFIш), должость руководиreJUI, заместmеш

pyKoBoдITeJш орrана государственного пожарЕого надзора, издrrвшего распоряжение (прказ) о проведении проверки)

В периоД с 21.03.201rg-2g.Oз.2019 госуЛарствеIIнЫм инспектором Волховского раЙона по

пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и тrрофилактической

работы ВолховскЬго района управления надзорной деятельности и профиЛактическоЙ

работы Главного уrрu"п"rr"" MtIC России по Ленинградской области Романюк Татьяной
-Юрьевной, 

проведена плановЕIя проверка объекта зilциты МуниципальIIого

общеобразовательного бюджетного учреждения <<гостинопольскаlI основнаJI

общеобразовательная школа) - по адресу: Ленинградская область, Волховский район,

д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.2-а.
(указывается период, ""дБJ"од"Би йЪ;Ър;raМ;rrr-, ймя, отчество (послоднее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПНпроводивШею (-кх) проверку, наим9нование и адрес места нахождения объекта защшгы (место проведения проверки)

совместно с директором МоБУ <<ГостинопольскаJI ocHoBHalI общеобразовательнtш школа)-
Боруновой Алевтиной Ромуальдовной
(фш^Йш, rшя, Ошеотво (последЯее при ншшй), Лоrплсrосъ руковОд{геJUr, шого доЛшостЕого лица Ш )поJшомочеЕного представитеJUr

юрпдгческого лш{а, цЕдивидушьного предIришатеJи, его уполномоченного представшеJи, присугсвовавшего при проведении проверш)

В соответствии с Федера;lьным законом от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ ко пожарной
пожарнойбезогrасности>> необходимО устранить слsд},ющие нарушениJI требованиЙ

безо пасности. выявленные в ходе

Ng гrlп
Вид нарушения требованIй пожарной
безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушеншt

Пункт (абзац пункта) и

. наимеIIование нормативного

цравового акта Российской
ФедераIц,tи и (или) нормативного

ДОКУIчIеНТа ПО ПОЖаРНОЙ

безопасности, требования которого
(ых) нарушеrш

Срок
устраненшI
нарушениJI
требования
пожарной

безопасност
и

отметка
(подпись) о
выполнвнии
(указываетс

я только
выполнение

)

1 2 э 4 5

l Отсутствует указатель указывающий

Правила цротивопожарного

режима в Росслйской Федерации,

01.08.2019



Гапра"ление двшкеншI к пожарным

гид)антtш{, явJUIющимся источником

arроЪ*оrrо*арного водоснабжения,

утвержденные постановлеЕием

Правительства Российской

ФедераIцли от 25.04.2012 года Ns

390 п.55

01.08.20192l]На ,щерях .rоr"Йео"я кладовой

(rаспоположенной, на втором этаже

здания), не обеспечено н€IJIиЕIие

обозначения его категории по

взрывопожарной и пожарной опасности, а

также кJIасса зоны в соответствии с

главами 5, '7 и 8 Федерального закон8

|кТехrшаческий регламент о требоваrпrтх

| 
пожарной безопасности>,

ШР в РФ п. 20; свод правиJI 1+,IJ lJ

,Системы гrротl,шопожарной

ащиты. Ограничение

)аспространениrI пожара на

lбъектах защиты. Требоваrшя к

lбъемно -планировочным и

(онструктивньш решеншIм) (далее

- СП 4) п. 5.1.2; Техrшческий

)егламеЕт о требованил< пожарной

5езопасцости. Федера-tlьlый закон

от 22.07.2008 года Ns 123-ФЗ

(далее ФЗ Nч123) ст. 1 ч. 2 п, l, ст, (

ч. 1 п. 2; ст. 4ч. 3 ч. 4; ст. бч, 1 п,

2; ст. 88 ч. 1,3, таблелца24

01.08.2019

I

э 1а дверях помещен}ul архшваil

распоположенного, на первом этажеl]

lдания), не обеспечено наличиеi(

lбозначеrд,ш его категории nol

]зрывопожарной и ложарной опасности, а1

tакже класса зоны в соответствии ,l
главами 5,7 л 8 Федершtьного законаl

кТехrмческий регпамент о требоваrп,rяхi

пожарной безопасности>. 
1

фаспоположенной, на первом этажеl

здания), электрощит не оОеспечено]

нzшичие обозначешtя его категории по

взрывопожарной и пожарной опасности, а

также кJIасса зоны в соответствии с

lглztвtt]t{и 5, 1и 8 Федераьного закона

lкТехшлческий регламент о требоваrшях

| 
пожарной безопасности>.

ППР в РФ п. ZU; UrI +, п, ),L,L, \yJ

]ф 123 ст. 1 ч. 2п. l, ст. бч, 1 п, 2;

ст.4 ч. 3 ч.4; ст. б ч. 1 п.2; ст, 88 ч,

||,З,таблпр24

4 ГШР 
" 

РО 
". 

Zq СП 4 п, 5,1,2; ФЗ|

Ns 123 ст. 1 ч. 2 п. L,cT. б ч, l п, 2;|

ст.4 ч.3 ч.4; ст.6 ч. l п.2; ст, 88 ч,

1,З, табллпца24

01.08.2019

ности в

i#ъ;;;;;"#; ^;;;^-"--.рйu", На *о"оп"о,_1::::,1.::,^-,} соответствии с

законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению,

При несогJIасии с указанЕыми нарушениями требований пожарной безопасности и

(или) сроками "" 
j""purr""* физические и юридические лица в порядке, установJIенном

законодат"о""""о*Ъоссийской Ф"д"рuц"" вправе обжаловатъ настоящее предписание:

- в орган ГПН, вьцавшиЙ расIIоряжеЕие о проведении проверки, "_"_T::::::yI
доJIжЕостНому лицу, оргаЕУ гпн, в течение,IштIIадцати дней с момента принятия решении и

(или) осуществл "ri' действий (бездействия) должностным лицом органа гпн _ по

е*У":Т 
ffi:#]iПЖЬ*-е в тsчение трех месяцев с момеЕта принrIтИlI РеШеНИй И (ИrШr)

осуществления дейсr""И (Оa.деЙствия) должност}Iым лицом органа ГПН по результатам

"поuтъответствии со статьей з8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69_Фз "о

пожарной безопасности|, ответственIIость за нарушение требований пожар"ой_б,:_::::::::}

Еесут: собственники имущества, руководитыи федеральньпr оргаIIов испопнительнои



власти; руководители органов местного сtlп{оуправления, лица, уполномоченные владеть,
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том тIисле руководитепи оргilнизаций;
лица, в установленном порядке Еtвначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

ОтветствеЕность за нарушение требований пожарной безопасности дJuI квартир
(комнат) в домitх государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на oTBeTcTBeHHbD( квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.

,Щействующим зЕlконодательством, содержчuцим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативньй подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1

статьи б Федерального закона от 22.06.2008г. Ns 123-ФЗ <<Технический реглаллент о
требованиях пожарной безопасности) пожарная безопасность объекта защиты считается
обеспеченной при вьшолнении одного из следlтощих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими реглi}ментill\{и, пришIтыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не rrревышает допустимьD( значений
установленньж настоящим Федеральным зЕIконом;

2) в полном объеме вьшолнены требования пожарЕой безопасности, установленные
техническими реглап4ентilп4и, пришIтыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативными документzlN,Iи по пожарной безопасности.
Наряду с этим, дJuI здчlний, сооружений, на KoTopbD( невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, нiжладываемыми
законодательством Российской Федерации об охраЕе объектов культурного наследия,
Федера_тlьным законом от 22.07.2008 ]ф 123-ФЗ <<Технический реглаллент о требованиях
пожарной безопасности> предусмотрена возможность выполнения требований пожарной
безопасности, п}"тем реzrпизации на дirнньп< объектах комппекса инженерно-технических и
организационньD( мероприятий, содержаlцихся в специаJIьньD( технических условиях.

ГосудаDственrшй rтrспектор Воrгховского района по пожарном.ч
надзоDу инспектоD отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского района угrравления
надзорной деятельности и профшrактической работы Главного
управления М![С Poccr.mr по Лениrградской области
PoMaHroK Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при налr.rчии)

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

/u//a/J>
имя, отчество долrкность

, иного доJDкностного лица или уполномочонного
представитеjш юридиIIеского лица" индивид/ilльного предприниматеJUI,
его уполномоченного представитеJIя, присутствовавшего при цроведении
проверки)

к29> марта 2019 г.

K29>MapTa20l9 г.


