
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

Отделение государственного пожарного надзора 396670, Воронежская обл., 
п. Ольховатка, ул. Октябрьская, 52, т. 40-0-54

Предписание N 76/1/62 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному казенному образовательному учреждению Базовская СОШ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

Директору Донцову Александру Степановичу
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного 
инспектора Ольховатского района по пожарному надзору № 76 от «17» сентября 
2013 г., ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 10 ч. 0£ мин. «18» сентября 2013 г. по 14 ч. 55 мин. 
«25» апреля 2013 г., проведена проверка Ерещенко Анатолием Валерьевичем, 
начальником ОНД по Ольховатскому району проведена проверка МКОУ Базовская СОШ 
расположенной по адресу Ольховатский район, с. Большие Базы ул. Школьная, 11. 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных 
инспекторов)по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его 
адрес)
совместно с Директором МКОУ Базовская СОШ Донцовым Александром Степановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)
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 2 3 4 5
1 Перегородки отделяющие 

лестничные клетки от 
коридоров на 1 и 2 этажах 
сделать из несгораемых 
материалов

СП 1.131.30.2009 п.4.3.2;

20.05.20 
14 год

2 Оборудовать уплотнители в 
притворах и устройства 
для самозакрывания на 
запасных выходах на 
лестничную клетку с 1-го 
и 2-го этажа

ППБ-101-89 п. 2.1.11. 20.05.20 
14 год

3 на 1-вом этаже установить 
двери на лестничную 
клетку

ППР в РФ №390 п.23 д. 20.05.20 
14 год

4 В спортзале дымовые 
датчики установить в 
соответствии с нормами.

НПБ 88-2001 п. 12.18. 20.05.20 
14 год

5 В спортзале возле 
Запасного выхода ручной

НПБ 88-2001 п.12.41. 20.05.20 
14 год



/
пожарный извещатель 
установить на высоту 1.5 
метров от уровня пола.

6 В столовой
отремонтировать речевое 
оповещение

ППР в РФ №390 п.61 20.05.20 
14 год

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.

Начальник отделения НД 
Ерещенко А . В .___________
(должность, фамилия, инициалы 
государственного инспектора 
по пожарному надзору)

"18" сентября 2013 г.

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

нения получил:

"18'У сентября '2013 г.


