М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий
_______________ Главное управление МЧС России по Тульской области_____________
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@ region.tula.ru

надзорной деятельности по К им овскому району Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.33, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 29/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
М униципального казенного образовательного учреж дения Б учальская средняя
общ еобразовательная ш кола (М К О У Б учальская СОШ )
(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
(наименование органа ОНД)

Кимовского района Тульской области по пожарному надзору № 29 от « 19 » марта 2015. года, ст.
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
« 27 » апреля 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
« 29 » апреля 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
проведена плановая проверка старшим дознавателем ОНД по Кимовскому району Тульской
области лейтенантом вн. службы Ладыгиным Сергеем Алексеевичем в отношении объекта защиты
здания, помещения, территория школы —Муниципального казенного образовательного учреждения
Бучальская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Бучальская СОШ)
по адресу: Тульская область. Кимовский район, с. Бучалки___________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директор Корешкова Нина Александровна
(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвую щ их в мероприятии по надзору)

В соответствии с Ф едеральны м законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следую щ ие наруш ения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

Пункт (абзац пункта) и наименование
Срок
Отметка
устранения
(подпись) о
нормативного правового акта
Вид нарушений требований пожарной
№
нарушения
Российской Федерации и(или)
выполнении
безопасности с указанием мероприятия
Предпи
требований (указывается
по его устранению и конкретного места нормативного документа по пожарной
сания
безопасности, требования которого(ых)
пожарной
только
выявленного нарушения
нарушено
безопасности выполнение)
4
5
2
3
1
Разместить в здании ш колы планФЗ-123 «Технический реглам ент о
требованиях пожарной
эвакуации
1
безопасности» ст.4, ст. 151; п.7
21.09.2015 г.
П равила противопожарного реж им а
в РФ
Разработать декларацию пожарной ФЗ-123 «Технический реглам ент о
3
требованиях пожарной
21.09.2015 г.
безопасности
безопасности» ст. 64 п. 1.
У странение указанны х наруш ений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательны м для руководителей организаций, долж ностны х лиц, ю ридических лиц и граж дан, на
которы х возлож ена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по их
устранению .
При несогласии с указанны ми наруш ениями требований пож арной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и ю ридические лица в праве обжаловать настоящ ие предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации для оспаривания не нормативны х правовых
актов, реш ений и действий (бездействия) государственны х органов, долж ностны х лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” ответственность за наруш ение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущ ества;
руководители ф едеральны х органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполном оченны е владеть, пользоваться или распоряж аться имущ еством, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенны е ответственны ми за обеспечение пожарной безопасности;
долж ностны е ли ц а в пределах их компетенции.
О тветственность за наруш ение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного ж илищ ного фонда возлагается на ответственны х
квартиросъемщ иков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую щ им договором.

Ст. дознаватель ОНД по Кимовскому району
Тульской области
лейтенант вн. службы С. А. Ладыгин
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » апреля 2015 г.

М

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ
Бучальская СОШ
Корешкова Нина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

О дновременно сообщ аю , что на территории области открыта горячая линия МЧС России
по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99

