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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая. 21 т.(3532) 77-42-22 Ф.13532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Шарлыкскому и Александровскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)

Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык. ул. Советская. 182 тел. 8 (35358)2-10-01
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1 
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Новоархангельская основная общеобразовательная школа»

(в лице директора МБОУ «Новоархангельская ООШ»
Морозова Сергея Александровича)

(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 начальника ОНД и ПР но Шарлыкскому и Александровскому 
районам УНД и ПР - главного государственного инспектора Шарлыкского и Александровского 
районов по пожарному надзору, № 16 от 09 февраля 2017г. ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
« 21 » февраля 2017г. с И_ час. 00 мин. до 13_ час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
«22» февраля 2017г. с 09 час. 00 мин. до 1_0 час. 00 мин. Продолжительность 1ч . 00 мин. 

проведена проверка
Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шарлыкскому и 
Александровскому районам УНД и ПР Стрельниковым Сергеем Владимировичем, объектов 
зашиты эксплуатируемых (используемых) муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Новоархангельская основная общеобразовательная школа» по адресу: Оренбургская 
область. Шарлыкский район, с. Новоархангельское, ул. Родимиева. 21,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Новоархангельская ООШ» Морозовым Сергеем
Александровичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки: ___________________________ ____________ _____

№
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Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
РФ и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (ых) нарушены
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1
На объекте отсутствует исполнительная 
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.

Ф.З. № 123 от 22.07.08 г. ст.4.; 
«Правила противопожарного 
режима в Российской 
федерации» (утверждены  
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390) п.61

01.08.17г.

mailto:mchsoren@gmail.com


Деревянные конструкции чердачного 
помещения здания не обработаны  
огнезащитным составом.
Руководителем организации не 
осуществляется проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки)горючих конструкций кровли 
здания.

Правила противопожарного 
режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства 
РФ  от 25.04.2012г. № 390) п.21; 
Ф .З. № 123 от 22.07.08 г. ст. 4, 
52, п. 6., СНиП 2.01.02-85*  
п. 1.8

01.08.17г.

Ответственный по п ож арн ой  
безоп асн ости  учреж д ен и я  не прош ел 
обучение м ер ам  п ож арн ой  безопасности 
в объеме п ож арн о-техн и ч еского  
минимума.

ст .37, Ф З от 21.12.1994г. №69 
«О пожарной безопасности»; 
п.6 Положения «о системе 
обучения населения 
Оренбургской области мерам 
пожарной безопасности» 
Постановления Правительства 
Оренбургской области № 374-п  
от 0 1.11.07г «О  системе 
обучения населения 
О ренбургской  области мерам 
п ож арн ой  безопасности»; НПБ 
«Обучение мерам пожарной 
безопасн ости  работников 
органи зац ии » (Приказ МЧС 
РФ  от 12.12.2007г. № 645, 
зареги стри рован  в Минюсте 
РФ  21.01.2008г. № 10938)

01.08.17г.

С вети льн и ки  в п ом ещ ен и и  общ его 
кори д ора  на 1-ом этаж е зд ан и я  и в 
п ом ещ ен и и  обед ен н ого  зала 
эксп луатирую тся  со сн яты м и  колпакам и  
(рассеи вателям и ), п редусм отрен н ы м и  
к он струкц и ей  светильн ика. _______

П рави л а  противопожарного 
реж и м а в РФ  (утв. 
п остановлени ем  Правительства 
РФ  от 25.04.2012г. № 390) п.42

01.08.17г.

Устранение указанных нарушений 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. При несогласии с указанными 
нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 
пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской 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 требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители 
федеральных органов ислн.ш 
владеть, пользоваться или ;х 
порядке назначенные отв. 
компетенции.
Ответственность за паруш о

ггельнои власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные 
гпоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном 
глеп н ы м п  та обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их

требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 
муниципального и ведомстве.того жилищного фонда возлагается па ответственных квартиросъем
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со сг.37 ФЗ№о9 -Ф З от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» НадУ^ёобходим
выполнении предписания сог ласно установленным срокам, должностному лицу, вынесшему.
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«22» февр:1Л я 101

Предписание чил:

* - Место личной печати  госу дарственн ого  и нсп ектора по п ож арн ом у  надзору

Телефон доверии:
ГУ МЧС России но Оренбургской области: 8 (3532) 30-89-99


