Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление М Ч С России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48,
Телефон доверия Г У М Ч С России по Иркутской области:
8(3952)39-99-99

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Братску и Братскому району
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10,
телефон/факс 41-55-79

II ред 11и сани е № 357 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования города Братска
в лице директора .Ярцевой Любови Николаевны
(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

в период с « 03 » ноября 2017г. по « 27 » ноября 2017г. в соответствии ст. 6, 6.1, 37
Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9, 12
Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» проведена
_п л а н оная., ные щ н а я ________________ проверка_____
(вид проверки!

государственным

инспектором

г.

Братска

и

Братского

района

по

пожарному

надзору

Самойленко Денисом Александровичем________________________________ ______ _ _ ________________ _
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору)

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8» муниципального образования города Братска, по соблюдению
требований пожарной безопасности, расположенного по адресам: Р Ф . Иркутская область, г.
Братск, ж.р. Осиповка, ул. Иркутская. 16. (здание школы); Р Ф , Иркутская область, г. Братск.
ж.р. Сухой, ул. Социалистическая. 14. (здание школы).___________________________________________
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором М Б О У «С О Ш № 8» Ярцевой Любовь Николаевной, заместителем
директора по А Х Р М Б О У « С О Ш № 8» Плехановой Любовь Алексеевной_________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№

П редписания

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ’ необходимо
устранить * следующие
нарушения
требований
пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

1
1

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с
указанием мероприятия по
его устранению и
конкретного места
выявленного нарушения

П ункт (абзац пункта)
и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации
и(или)нормативного документа по
пожарной безопасности, требования
которого (ых) нарушены

2

3

На первом этаже напротив

Основание:

-

Федеральный

закон

от

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопаснос
ти

Отметка о
выпол
нении
(указы ва
ется
только
выполне
ние)

4

5

20.10.2018г.

кабинета №21, отсутствуют
противодымные двери пре
пятствующие
распростра
нению опасных факторов
пожара на путях эвакуации.

2

На втором этаже напротив
кабинета №13, отсутствуют
противодымные двери пре
пятствующие
распростра
нению опасных факторов
пожара на путях эвакуации.

2-2 . 07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности»
ст. 6, ст.85 п.1, ст. 151 заключительные поло
жения,
- «Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации» утвержденные постанов
лением Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390. п.23 д).
Основание:
- Федеральный закон от
22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности»
ст. 6, ст.85 п.1, ст. 151 заключительные поло
жения.
- «Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации» утвержденные постанов
лением Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390. п.23 д).

20.10.2018г.

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.
В соответствии с пунктами 127, 128 Административного регламента Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644
гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых
и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий
(бездействия) должностных лиц органов ГПН.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения
государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам
защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или
действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в
течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия)
должностным лицом органа ГГ1Н. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы,
вступление в с^Лу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники
имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местно
го самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обес
печение 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 предусмотреь
Государственный инспектор г. Братска и Вргггского района
по пожарному надзору Самойленко Л.А._________ ,________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » ноября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

директор М Б О У «С О Ш № 8»
Ярцева Лю бовь Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » ноября 2017г.

Телефон доверии: (8-395-22) 39-99-99

