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

________________ Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю________________
(наименование территориального органа МЧС России)

355 000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77(fl:bk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельность и профилактической работы по Георгиевскому и 
_____________________________ Кировскому городским округам_____________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
____ г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 74/1/57
______ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности_____

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 20 станицы Подгорной" 

ст-ца Подгорная, ул. Ленина, д. 53
(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 главного государственного инспектора Георгиевского и Кировскш 
ГО по пожарному надзору Гапошина А.А. № 74 от 22.08.2019г.
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»______________
в период с 13 час. 00 мин. 12.09.2019г. по 16 час. 00 мин. 12.09.2019г. проведена проверка_________
дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО) 
старшим лейтенантом внутренней службы Слепченко В.А.__________________________________

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 20 станицы Подгорной" 

ст-ца Подгорная, ул. Ленина, д. 53
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному 

надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с Директором Поротовой Натальей Викторовной 
(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 устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:_________________________

№
Предпи

сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопас
ности с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федера
ции и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 

требований по
жарной без
опасности

Отметка(под
пись) о вы
полнении 

(указывается 
только выпол

нение)

1. -
На объекте хранить исполни
тельную документацию на 
установки и системы проти
вопожарной защиты объекта

ППР 390 в РФ и. 61
02.12.2019

2. '
На первом этаже в техниче
ском кабинете №114, устра
нить эксплуатацию электро
проводки с видимыми нару-

ППР 390 в РФ и. 42 а
02.12.2019

mailto:georgievsk77@bk.ru


шениями изоляции
3.

Учет наличия, периодично
сти осмотра и сроков переза
рядки огнетушителей вести в 
специальном журнале произ
вольной формы в полном 
объеме

ППР 390 в РФ п. 478
02.12.2019

4.
Не допускать хранение го
рючих материалов в элек- 
трощитовой

ППР 390 в РФ п. 42 ж
02.12.2019

5.
Организовать проведение 
эксплуатационных испыта
ний пожарной лестницы на 
здании школы

ППР 390 в РФ п. 24
10.07.2020

6.
Организовать проведение 
эксплуатационных испыта
ний ограждений на крыше 
здания школы

ППР 390 в РФ п. 24
10.07.2020

7.
Организовать проверку рабо
тоспособности систем и 
установок противопожарной 
защиты с составлением соот
ветствующего акта

ППР 390 в РФ п. 61
02.12.2019

8.
Приобрести на огнетушители 
паспорта завода- 
изготовителя и нанести по
рядковые номера на огнету
шители

ППР 390 в РФ п. 475
02.12.2019

9.
Провести работы по очистке 
вентиляционных каналов 
(воздуховодов) от горючих 
отходов с составлением со
ответствующего акта

ППР 390 в РФ п. 50
02.12.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста 
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче 
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера 
ции обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасность 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжало 
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации дл5 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных ор 
ганов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарно! 
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 руководи 
тели 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 ответ 
ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим дого 
вором.

Дознаватель ОНД и ПР (но Георгиевскому и Киров- 
скому городским округам) Слснчепко В.А.________
(должность, фамилия, инициалы государств: 

пожарному надзору)
иного инспектора по

Т » __ D1 20 IS
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: 

Директор Поротова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)


