
'  %Ц:ж
Министерство Российской Федерации по делам rpai ;д|&екой обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий! ;тЩийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаевская, д. 6, тел./факс
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(305014, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 81, тел. 78-77-20, факс,^8-57-20)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Дмитриевскому и Хомутовскому районам
(г. Дмитриев, ул. Пролетарская д. 24. теледюн факс (47150> 2-35^691.

Предписание N 2/ 1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Юридическому лицу МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области, директору НТалыгиной Светлане Петровне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

с «13» февраля 2017 по" 27 " февраля 2017 г. проведено плановое, выездное мероприятие по 
надзору государственным инспектором Дмитриевского и Хомутовского районов Курской области 
по пожарному надзору капитаном внутренней службы Масловым Владимиром Васильевичем
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)
в отношении МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского 
района Курской области расположенного по адресу: Курская область. Дмитриевский район, п. 
Первоавгустовский, ул. Пионерская, д. 5.. 
совместно с директором МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области. Шалыгиной Светланой Петровной.

(указывается должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо 
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору
N

п/п
Вид нарушения требований 

пожарной 
безопасности и конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнени 
(указывает 
ся только 

выполнени
е)

1 2 3 4 5

1. Автоматическую
пожарную
сигнализацию в здании 
школы на втором и 
третьем этажах 
отремонтировать.

ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390). п.61 Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 
объекта (автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
систем противопожарного водоснабжения, противопожарных 
дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 
1 раза в квартал проведение проверки работоспособности 
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующего акта проверки.

ДО

01.08.2017г.

2. Дверь эвакуационного 
выхода из спортивного 
зала школы 
оборудовать 
устройством свободного 
открывания изнутри без 
ключа.

п. 35 ППР РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. №390)

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

до
01.08.2017г.

3. В коридоре столовой 
школы ведущему к 
эвакуационному выходу 
не допускать совместное 
хранение газового 
баллона, отходов и 
других предметов.

п. 36 ППР РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе 
проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов;

ДО

01.08.2017г.

4. В складском помещении
п. 6 ППР РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля

до



столовой и 
административных 
помещениях школы 
вывесить таблички с 
номерами телефонов для 
вызова пожарной 
охраны.

2012 г. №390)
В складских, производственных, административных и 
общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и 
материалов, а также размещения технологических установок 
руководитель организации обеспечивает наличие табличек с 
номером телефона для вызова пожарной охраны.

01.08.2017г.

5. Огнетушитель, 
находящийся в 
складском помещении 
столовой установить в 
доступном месте.

п.480 ППР РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390) Огнетушители следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 метра.

до
01.08.2017г.

6. Огнетушитель, 
находящийся в 
складском помещении 
столовой, 
пронумеровать.

п. 475. ППР РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390)
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

ДО

01.08.2017г.

7. Светильники, 
расположенные в 
складском помещении 
столовой, фойе в 
актовом зале, раздевалке 
спортивного зала и 
подвальном помещении 
школы эксплуатировать 
с колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией 
светильников.

п. 42. ППР РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390)

Запрещается:
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

до
01.08.2017г.

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 вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность 
за нарушение 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат^&^дщах государственного, 
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирреьемщиков ил^-^рендаторов. если 
иное не предусмотрено соответствующим договором.

[/§//
Государственный инспектор Дмитриевского и Хомутовского районов 
Курской области по пожарному надзору Маслов В.В.

(должность, фамилия, инициалы гбс. инспектора)
« 27 » февраля 2017 г.

М.П. (лич>1#«р]йёрная яе; •(%. инспектора)
Предписание для исполнения получил(а): 

  Директор МКОУ «Первоавгустовская СОШ» Шалыгина С. П.
С^одпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 27 » февраля 2017 г.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22 
(по вопросам неправомерных действий гос. инспекторов и консультаций)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курской области

Предписание к акту /v 
о т «  № » 06 2017 г. №  Ё ’Р  

долж ностного лица, уполном оченного осущ ествлять 
государственный надзор

^  ОЬ
(дата выдачи)

Мною, стуш им специалистом-экспертом 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курской области в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, 
Хомутовском, Фатежском районах Никишаевой Татьяной Викторовной

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)
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С целью устранения выявленных нарушений, &  оснЬва&ии *т .> ст. lb, 17 Федерального закона 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДПИСЫ ВАЮ :

(указать обязательные мероприятия, срок их исполненияолнения)
№ М Р М А £ Ш и  Ц

ыцоиЖШЛЯ' йлМимаЛЛЯ (г сйуЦ:2,1.й,
TJ

iPjL-r..

ш Ш т ш ~

¥!Ш*1

к±.

QfMXUL : tv k W  CjM & uM <L Ш М - o f  ■ Ц ж 7~^о bJO. № , Щ

Ш К&Л1МЛШ ЯШ & Ш & .\ Д 1\ЛЛУУЦ-» \^>УУТЬ/_____ Д^-^ДЛХ. ------ --------------------------  v ’■
^ * м А и к  : ш а щ *м у с „



Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в
ujo с5лЛ Шии̂ иош̂ рл̂  в с р о к

Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки № |>Г '^ от 

'Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на __ _ ____

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения 
могут быть поданы в ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований, предусматривает административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.____

Предписание получил 'f^ . Ой?-££>'{¥’1 ■
(п о д п и с ь ^  (фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил 
Старший специалист 1 разряда 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курской области в 
г. Железногорске, Железногорском,
Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском р а й о н а х ___________________ __________ Т.В.Никишаева

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


