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

стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 

355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58 

ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району 

356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru 

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  - 8(8652)39-99-99 

Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10 

Предписание № 91/1/63    
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №10», ОГРН 1022602822769, Ставропольский край, Красногвардейский район,  
с. Покровское ул. Шоссейная, 103.  

(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 УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по 
Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) подполковника 
внутренней службы В.Н. Рак № 91 от «18» мая 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.00 час 28.06.2018 г. по 10.30 час 
28.06.2018 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором 
Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по 
пожарному надзору подполковником внутренней службы Рак Владимиром Николаевичем 
объектов защиты Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10», ОГРН 1022602822769, Ставропольский край, 
Красногвардейский район, с. Покровское ул. Шоссейная, 103.       
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его 
адрес) 

совместно с директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10», Калугиной Мариной Егоровной, ответственный за ПБ  МКОУ 
«СОШ №10» Рудько Людмилой Ивановной         
 (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, выявленные в ходе проверки: 

№  
Пре
дпи
сан
ия 

Вид нарушения обязательных  требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения 

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательны
х требования 

пожарной 
безопасност

и 

Отме
тка 

(под
пись) 

о 
выпо
лнен
ии 

(указ
ывае
тся 

тольк
о 

выпо
лнен
ие) 

1 2 3 4 5 

1 Приборы управления системами 

автоматической противопожарной защиты 

объекта не защищены от 

несанкционированного доступа.  

СП.5.13130.2009 п. 

13.14.5 

01.11.2018 г.  

2 допущена эксплуатация электрических (ППР в РФ п. 42) 01.11.2018 г.  

mailto:novoaleks77@bk.ru


 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 

устранения физические и юридические лица в трехмесячный 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 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 

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Главный государственный инспектор Новоалександровского городского округа и 
Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы                                                                               В.Н. Рак                                                                                                           
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись)                                         М.Л.П.*  

«28» июня 2018 г.       
Предписание для исполнения получил(а): 

директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  №10» Калугина Марина Егоровна                                                           
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«28» июня 2018 г.                                                                                                                                                                                         ____________ 

                 

светильников на лестничном марше со 

снятыми рассеивателями (плафонами).  

3 двери лестничных клеток не оборудованы 

устройствами для самозакрывания  

(ППР в РФ п. 37.1, 

СП. 1.13130. 2009 п. 

4.2.7) 

01.11.2018 г.  

4 запоры на дверях эвакуационных выходов 

не обеспечивают их свободное открывание 

изнутри без помощи ключа  

(ППР в РФ п. 35) 01.11.2018 г.  

5 Система пожарной сигнализации не 

обеспечивает дублирование сигнала 

срабатывания на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации.  

ФЗ № 123 ст. 83 ч. 7 01.11.2018 г.  

6 Ручные пожарные извещатели не в полном 

объеме обозначены соответствующими 

знаками пожарной безопасности.  

ППР в РФ п. 33 01.11.2018 г.  

7 не проведена в установленный срок (не реже 

1 раза в год) проверка качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций кровли с сотавлением 

соответствующего акта.  

(ППР в РФ п. 21) 01.11.2018 г.  

8 Световые оповещатели «Выход» не 

содержатся в исправном (работоспособном) 

состоянии.  

(ППР в РФ п. 61) 01.11.2018 г.  


