
_________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_______________
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2232727, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

___________ с. Пировское ул. Ленина 131т. 33-7-65 эл. адрес: pc61gpn@mchskrsk.ru__________
(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 111/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара

21 декабря 2016 г. с. Пировское

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Алтатская основная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

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

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пировского и Ка- 
зачинского районов Красноярского края по пожарному надзору В. Н. Климовым от 21.12.2016 
№ 111, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период

“ 15 ” декабря 20J_6_ г. с 11 час. 00 мин. до _Г2_ час. мин. Продолжительность 1 час .

« 21 ” декабря 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до _12_час. _00_ мин. Продолжительность 1 час .

Главным государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Климовым Вя
чеславом Николаевичем; государственным инспектором Пировского и Казачинского районов 
Коробейниковым Евгением Геннадьевичем;

совместно директором МБОУ «Алтатская основная школа» Ивакова Тамара Михайловна 
проведена плановая выездная проверка не жилого здания, расположенного по адре
су:

Красноярский край, Пировский район, с. Алтат ул. Школьная, 4
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо

пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№
предписа

ния

Вид нарушения тре
бований пожарной 
безопасности с ука
занием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
ваний пожар
ной безопас

ности

Отмет
ка (под
пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
111/1/1 Руководителем 

организации не 
организовано не 
реже 1 раза в 
квартал проведе-

Постановление Правительства РФ от 25 ап
реля 2012 г. № 390 “О противопожарном 
режиме44. «Правила противопожарного ре
жима в РФ»
п. 61. Руководитель организации обеспечи-
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ние проверки ра
ботоспособности 
систем и средств 
противопожарной 
защиты объекта с 
оформлением со
ответствующего 
акта проверки.

вает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автома
тических (автономных) установок пожаро
тушения. автоматических установок пожар
ной сигнализации, установок систем проти- 
водымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнали
зации, противопожарных дверей, противо
пожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и 
организует не реже 1 раза в квартал прове
дение проверки работоспособности указан
ных систем и средств противопожарной за
щиты объекта с оформлением соответст
вующего акта проверки.

Л

111/1/2 Системы обнару
жения пожара 
(установки и сис
темы пожарной 
сигнализации), 
оповещения и 
управления эва
куацией людей 
при пожаре не 
обеспечены дуб
лированием сиг
нала пожарной 
сигнализации на 
пульт подразде
ления пожарной 
охраны без уча
стия работников 
объекта и (или) 
транслирующей 
этот сигнал орга
низации.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
(ред. отЮ3.07.2016) "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" 
ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара 
(установки и системы пожарной сигнализа
ции), оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны обеспечивать 
автоматическое обнаружение пожара за 
время, необходимое для включения систем 
оповещения о пожаре в целях организации 
безопасной (с учетом допустимого пожар
ного риска) эвакуации людей в условиях 
конкретного объекта.
Статья 83. Требования к системам автома
тического пожаротушения и системам по
жарной сигнализации 
п. 7. Системы пожарной сигнализации 
должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара 
на приемно-контрольное устройство в по
мещении дежурного персонала или на спе
циальные выносные устройства оповеще
ния, а в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 
- с дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без уча
стия работников объекта и (или) трансли
рующей этот сигнал организации.
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111/1/3

В декларации по
жарной безопас
ности не пропи
сано функцио
нальное назначе
ние объекта защи
ты (Ф4.1)

Статья 64. Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти» Требования к декларации пожарной 
безопасности

п. 4 Собственник объекта защиты или 
лицо, владеющее объектом защиты на праве 
хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо ином законном основании, 
предусмотренном федеральным законом 
или договором, представившие декларацию 
пожарной безопасности, несут ответствен
ность за полноту и достоверность содержа
щихся в ней сведений в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации.
п. 7 Приказа МЧС России от 

24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы 
и порядка регистрации декларации по
жарной безопасности».

Декларация пожарной безопасности уточ
няется или разрабатывается вновь в случае 
изменения содержащихся в ней сведений 
или в случае изменения требований пожар
ной безопасности

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на котор*ых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской 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. № 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 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендатору .ёёли иное не преду
смотрено соответствующим договором. /$  ' —

Главный государственный инспектор
Пировского и Казачинского районов Красноярского края

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору Климов В.Н.

« 21 » декабря
по пожарному надзору)

20 16 г.

Государственный инспектор
Пировского и Казачинского районов Красноярского края

М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору Коробейников Е.Г.

21 » декабря
по пожарному надзору)

20 16 г.

Предписание для исполнения получил: _____________
Директор МБОУ «Алтатская основная школа» Ивакова Т. М.

3&f
------'И

(подпись)

« 3. /» 'jiLfux.il ji______ 20 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(3912)-662071 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(3912)-270919 (круглосуточно).


