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

последствий стихийных бедствий

__________________Главное управление МЧС России по Ростовской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______ 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gurnchsro@donpac.ru_______
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Шахты
(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ogpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес м еста нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронны й адрес)

Предписание № 21/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - директору муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа 
№12» Глухова Светлана Анатольевна
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному над
зору ГУ МЧС России по Ростовской области №21 от «25» января 2016 года, ст. 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 20 мин. «09» 
февраля 2016г. по 16 ч. 20 мин. «09» февраля 2016г. проведена плановая проверка старшим инспек
тором отдела надзорной деятельности по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской об
ласти капитаном внутренней службы Ивановым Леонидом Александровичем территории, зданий, 
помещений МБОУ СОШ №12 г. Шахты расположенной по адресу: г. Шахты, Ростовской области, 
пер. Бугроватый, 28
совместно с директором МБОУ СОШ №12 г. Шахты Глуховой Светланой Анатольевной
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе проверки:_____ ___________________________________________________________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожар
ной безопасности с указанием ме

роприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного правово
го акта Российской Федерации 
и (или) нормативного докумен
та по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) на

рушены

Срок устра
нения на
рушения 

требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись)о 

выполне
нии (ука
зывается 
только 

выполне
ние)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Помещения подвала школы не 

оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией.

Федеральный закон № 184 от 
27.12.2002 года «О техниче
ском регулировании» ст. 46 
ч. 1; Федеральный закон № 
123 от 22.07.2008 года «Тех
нический регламент о требо
ваниях пожарной безопасно
сти» ст .151 ч.1; Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, ут-

ДО 01 
февраля 
2017 года
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верждены Постановлением 
Правительства РФ от 25 ап
реля 2012 года № 390 п. 33; 
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. Перечень 
зданий, сооружений, поме
щений и оборудования, под
лежащих защите автомати
ческими установками пожа
ротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией 
НПБ 110-03. таблица 3;

---------------- \
\

2 На объекте защиты при эксплуа
тации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организа
ции не обеспечил исправное со
стояние аварийного (эвакуаци
онного) освещения путей эвакуа
ции. Неисправны две электро
лампы аварийного (эвакуацион
ного) освещения на первом эта
же.

Правила противопожарного 
режима в Российской Феде
рации, утверждённые поста
новлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном 
режиме» п. 43;

до 01 
февраля 
2017 года

*

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 обя
занность 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 на
стоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную ил и уголовную ответственности в соответст
вии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до

мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нани
мателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой про
верки в 1-м квартале 2017 года



Старший инспектор ОНД по г. Шахты
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Иванов JT.A.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» февраля 2016г.

получил:
директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты 

Глухова Светлана Анатольевна
(должность, фамилия, инициалы)

государственного инспектора по пожарному надзору.
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