Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru
Предписание № _______128/1/1______
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» в лице Директора
______________________________________ Некрасовой Ольги Николаевны________________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 128 от «18» марта 2019 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период
с 26.03.2019 10:00-12:00, 29.03.2019 14:00-15:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевое госу
дарственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», фактически осуществляющего деятель
ность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Барнаульская За.
проверку проводил(а):
Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю,
эксперты не привлекаются_______________
совместно с:

Директором Некрасовой Ольгой Николаевной_________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо уст
ранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
Пред
писа
ния

1.

Пункт и наименование нормативного
Вид нарушений требований пожарной
правового акта Российской Федера
безопасности с указанием мероприятия
ции и (или) нормативного документа
по его устранению и конкретного места
по пожарной безопасности, требова
выявленного нарушения
ния которого (-ых) нарушены
2.
не соблюдено требование о работе эва
куационного освещения в круглосуточ
ном режиме либо его автоматическом
включении при отключении рабочего
освещения

Срок устра
нения нару
шения требо
вания пожар
ной безопас
ности
4.
01.08.2019

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы
полнение)
5.

3.
п. 43 Правила противопожарного
режима в РФ, п. 9 ст. 82, п. 1 ст. 84
Федерального закона № 123-ФЗ
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности», п.
4.3.1 СП 1.13130.2009,
п. 7.104, п. 7.105 СП
52.13330.2011, п. 7.3.15, п. 8.2.3, п.
8.2.7 СП 251.1325800.2016
2
в подвале размещены технические по
п/п 4 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N
01.08.2019
мещения (мастерская, складское поме
123-ФЗ "Технический регламент о
щение) с наличием горючих материалов
требованиях пожарной безопасно
сти", п.23 п/п "Б" ППР в РФ,
п.5.2.4 СП 4.13130.2013
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из
следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответст
вии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасно
сти. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)
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.
1

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устране
ния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установ
ленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных
органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользо
ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назна
ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные
граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст
венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное
не предусмотрено соответствующим договором.

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и
ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» марта 2019 г.
Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)

(дол^кность, фамилия, инициалы)

