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

Гл .зное управление МЧС России по Ставропольскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

_____ ______ Отделение надзорной деятельности по Туркменскому району__________________
3565-iO с. Летняя Ставка, ул. Советская 120. Туркменского района . Ставропольского края,

-олефин 8 (86565) 2-16-61 e-mail leistavka77@bk.ru 
Телефоны Заверил:

1. J У МЧС России по Ставропольскому краю -  (8) 865-2. 39-99-99.
2. Северо-Кавказский региональный центр -  (8) 8793. 39-99-99.

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  7 2 /1 /5 8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной бе-опасности на объектах защит ы и но предотвращению угрозы возникновения пожара

Мун in. 1лал1-но\.у казённому общеобразовательному учреждению
( Ф.И. ' .  ■ эконного ребставипп ля юрид( ческа о лица, руководителя организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности

___  «Средняя общеобразовательная школа № 14»______________
______________ за. одно ,.у нреде гашiту но Дудниковой Валентине Владимировне______ ______

имущества и.т.п ('ражданина)

во тспомпение распоряжо ия главного государственного инспектора Туркменского района 
по пожарному на. „зору .4» 72 от <29» май 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ < ) пожарной безопасност и» в период с 09 ч. 25 мин. по 12 ч. 25 мин. «15» июня 
2015 ’. проведена плановая проверка

Гост даре ! венкык. г нетыxropi ,\@! уркмепского района по пожарному надзору ет. лейтенантом внуг- 
ренней службы _Джумалi;еииы Сердаром Гафилгересвичем___________________________________

на объекте защип i - административное здание Муниципального казённого
(наимен ание обът па юрис iческ' го лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества (. ражданина)

общеобразователыiого учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»
Тур кмепс кого ;. гуни i j, и и ар. ьно го ра йш i а Ставр опольского края_____________________
по адресу: п. Ясный , ул. Школьная, 1. Туркменского района, Ставропольского края

L  г те носп Ф.И О представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

совместно с директором Дудниковой Валентиной Владимировной_________________
on етсгве то вс до -«постного лица лиц принимавши* участие в проверке)

В соотве лтви.. с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безо
пасное'! и. выявленные в ходе проверки:

№
ii/ i :

Вид нарушений треоовани 1 пожарной безо
пасности с указанием мероприятия по его 
ус гранению и конкретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норма
тивного документ по по
жарной безопасности, тре

бования которого (-ых) 
нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. Обеспе-.тдъ дублирование спето-
НОВО И 3BJ .СОЙОГО СИТИ 1.;10д о во ник-
по -етии пожара систем пожарной
сиги.лизат.ш :з зданиях класса (ч. 7 ст. S3 Ф 3-123) 15.04.2016 г.
оупкциона п.ноп пожарной опасно-
стп Ф 4.1 та пульт подразделения
пожарной охраны без /палия работ-



2
ников объекта и (или) транслирую-
щей лот сигнал организации

2. Переработать и ттвердиить ип- (Раздел XVIII, пунк-
струкции о мерах пожарной безопас- ты 460-462 ППР в
поста в О чЛ в е т с т в и и  с разделом 
XVIII правил противопожарного ре-

РФ)

жима, в том числе отдельно для ка
ждого пожаровзрывоопасного и по
жароопасного помещения производ
ственного л  складского назначения. 
(Раздел XVIII, пункты 460-462 ПНР 
и РФ)

13.08.2015 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц. юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанности но нх устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками нх устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей .38 Федерального закона от 2] декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственное! в соответствии с действующим законодательством за нарушение 
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности несут:

руково ттелп федеральных органов исполнительной власти;
руково и тел п органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководи гели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар

ной безопасное:и:
должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.
Q, ветст верное гь за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(ко.мн^^^дШ дх государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на .,анимФ\елей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
Д О Г О В ( |)« Й ) й '

Ж  фу//
_ _ _________  Государственный инспектор по пожарному
фо/ф-..г надзору Туркменского района Джумалиев С.Г.

15 Ффсцвня


