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

стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Воронежской области 394006, 

г.Воронеж, ул. Куцыгина 28, т. 55-38-38 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Подгоренскому и 

Ольховатскому районам 396670, Воронежская обл., 
п. Ольховатка, ул. Октябрьская, 52, т. 40-0-54

Предписание N 23/1/17 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Базовской средней 
общеобразовательной школе, директору Донцову Александру Степановичу 

(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 (заместителя главного) государственного 
инспектора по Подгоренскому и Ольховатскому району по пожарному надзору № 23 от 
«28» апреля 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с 1_4 ч. ОС) мин. «06» мая 2016 г. по 1_6 ч. 00 мин. 
«13» мая 2016 г., проведена плановая проверка инспектором ОНД по Подгоренскому и
Ольховатскому районам майором______ внутренней службы Бартошка Александром
Александровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Базовская СОШ, 
расположенной по адресу: Воронежская область, Ольховатский район, п.Большие Базы, 
ул.Школьная,11

инспекторов)по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его 
адрес)

совместно с директором, Донцовым Александром Степановичем_____________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 — ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Вид нарушения Содержание пункта (абзац Срок Отметка
П/П обязательных требований пункта) и наименование устранения (подпись)

пожарной безопасности нормативного правового нарушения о
с указанием конкретного акта обязательны выполнении

места Российской Федерации и X (указывает
выявленного нарушения (или) требований ся

нормативного документа по пожарной только
пожарной безопасности, безопасност выполнение
требования которого (ых) и )

нарушены
1 2 3 4 5

1. В помещениях 
раздевалки, на 3-х 
лестничных клетках 
электрический

п. 42 ППР №390 от 
25.04.2012,Запрещается: 
обертывать электролампы и 
светильники бумагой,

31.08.2016

светильник тканью и другими горючими ч

эксплуатируются без материалами, а также
колпака эксплуатировать

• (рассеивателя), светильники со снятыми :■ i.

предусмотренный колпаками W

конструкцией (рассеивателями) ,

светильника . предусмотренными 
конструкцией светильника .



2. Коридор второго этажа 
Здания школы не 
обеспечен нормативным 
количеством первичных 
средств пожаротушения 
(огнетушителей).

п. 42 ППР №390 от 
25.04.2012, Руководитель 
организации обеспечивает 
объект огнетушителями по 
нормам согласно приложениям 
N 1 и 2, а также соблюдение 
сроков их перезарядки, 
освидетельствования и 
своевременной замены, 
указанных в паспорте 
огнетушителя.

31.08.2016

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 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) 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) в домах государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Инспектор ОНД по
Подгоренскому и Ольховатскому районам
Бартошка А.А.___________________________
(должность, фамилия, инициалы 
государственного инспектора 
по пожарному надзору) SS% 0S “ | rrtibKOBtf <*°ГЦMs 0 РАЙОН*
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получил:

Директор, Донцов А .С .
(должность, фамилия, инициалы)

3" мая 2016 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области -  (4732)77-99-00


