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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Мира, 56, 350063,8 (861) 262-20-09 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, 350051, 8(861)225-34-04 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района 

г. Темрюк, ул. Таманская, 69, 8 (86148) 5-33-60, 8 (86148) 6-01-60,

Предписание № 132/1/5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Темрюкский район

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

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Темрюкского 
района по пожарному надзору ГузенкЬ Д.А. № 132 от 30.06.2017года ст. 6, 6.1, 34, 37 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в периоде 11 
часов 00 минут 13.07.2017 года по 11 часов 00 минут 21.07.2017 года проведена плановая 
выездная проверка Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору 
майором внутренней службы Сухорада Ильей Васильевичем по адресу: Краснодарский край, 
Темрюкский район, ст. Курчанская, ул. Кирова, 126.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по контролю (надзору),
наименование объекта контроля (надзора) и его адрес)

совместно с: ИО директора МБОУ СОШ № 4 Георгеман Наталья Алексеевна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии понадзору)

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:
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1. В помещениях школы 
эксплуатируются светильники без 
защитных колпаков (плафонов) 
предусмотренных конструкцией 
светильника.

0

(Федеральный закон № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
года (в ред. от 10.07.2012) ч. 
2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
ППР РФ, утвержденных 
Постановлением 
правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 п.п. в) п.

20.01.2018
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42.)
2. У гидрантов, а также по 

направлению движения к ним не 
установлены соответствующие 
указатели (объемные со 
светильником или плоские, 
выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию 
атмосферных осадков и солнечной 
радиации) с четко нанесенными 
цифрами, указывающими 
расстояние до водоисточника.

(Федеральный закон №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
года (в ред. от 10.07.2012) ч. 
2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
СП 8.13130.2009 п. 8.6)

20.01.2018

3. В здании допускается хранение под 
лестничными маршами горючих 
материалов.

(Федеральный закон №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
года (в ред. от 10.07.2012) ч. 
2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
ППР в РФ утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390 п.23)

20.01.2018

4. Руководитель организации не 
обеспечивает периодичность 
осмотра и проверки огнетушителей. 
Учет наличия, периодичности 
осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей не ведется в 
специальном-.журнале.

(Федеральный закон № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
года (в ред. от 10.07.2012) ч. 
2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
ППР РФ, утвержденных 
Постановлением 
правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 п. 478)

20.01.2018

5. Руководитель организации не 
обеспечивает обработку 
деревянных конструкций 
сценической коробки актового зала 
огнезащитными составами, с 
составлением соответствующих 
актов с указанием даты пропитки и 
срока ее действия.

(Федеральный закон №123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 
года (в ред. от 10.07.2012) ч. 
2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; 
ППР в РФ утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390 п. 108)

20.01.2018

Устранение указанных нарушений обязательных 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
Телефон доверия:
УНД и ПР ГУ МЧС России по КК 8(861)-268-64-49;
Южный региональный центр МЧС России 8 (̂ 163)-240-66-10.
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оспаривания ненормативных правовых актов, реше^ш и действий (бездействий) 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 безопасйости 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) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

И.В. Сухорада
Ф.И.О.

Предписание для исполнения получил: 
ИО директора МБОУ СОШ № 4

ДОЛЖНОСТЬ

«21» июля 2017 г.

Георгеман Наталья Алексеевна
подпись Ф.И.О.

Телефон доверия:
УНД и ПР ГУ МЧС России по КК 8 (861) -^68-64-49;
Южный региональный центр МЧС России 8(863)-240-66-10.


