
Миllшстерство Российской Федерацпи по делам гра)цанской обороны,

чрезвычайныпr ситуациям и лI|квидацпи последствий стнхийных бедствпй

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
( llаимепование территориального opmнa МЧС России)

б l4990л Пермскrlй край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 5За, тел. 8(342)2l 0-42-45
(указываgгся aJpcc места на\l)ждсtlия территориtLпьного оргаяа МЧС России, номср те-lефона, элскгронный a.lPeC)

lЗ Отдел надзорной,lеятельности и профилакrической работы по Кунryрскому городскому окруry, Березов-
скому муницип:l,л ьному oKp},I,},. Кишертскому муниципальному окруry и Кунryрскому муниципальному

району управления надзорной деятельности и профилакrической работы Главного управления lvlr{C России
по Пермскому краю

(llаимсIIование орmна государствснного пожарного надзора)

бl7473, Пермский край, г. Кунгур, ул . Молодёжная, 44, тел,8-З42-258-40-0l доб.3l3, 1З ond@mail.ru
(\ ка ]ывается Ulpcc места нахождепия органа ГПН, номер телефонц элекгронный адрес)

Предписание М 8 l llI
по устранению нарушений требований пожарной безопасностп, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной бе,rопасности нд объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-

нпкновения пояtара

Муttлtц иll&1ыlое alB l ollo]\,llloe обlцеобDазовагеjlьlIое \rчDеждеЕие "комсомольс км сDедняя обrцеобоа-
зовательнzul школа'l

t()l'PI]: 102590l 891399; ИНН: 5940304078)
( полное наиtlсl к)вание ог illlil гос\царствеяной власти и органа местного самоуправления, юридическоm лица,

фамилия. имя. о,t,rсство индп |] |1.l\,ilп ьного прсдприниматqля(грФкданина), владельца собственности. имущесгва и т.п.)

во исполнение распор яжения начальника lз отдела нмзорной деятельности и пDоф
ыпок г ком го о ко о овско п ок о

муниципмьномY окРУГУ, КЧНГЧDСКОМY МУНИЦИП альному райоЕу упр:!вления Емз орнои деятельно-
сти и профилакти ческой работы Главного yпDавления МЧС России по ПеDмско му кDаю подпол-
ковника вн нней службы Стукова Дмитрия Сергеевича

янl]аря
(наименование органа ГПН)

20 2 l года, ст, б Федерального закона от 2l декабря 1994 г. М 69-ФЗ

инспекто t)ом lЗ о,гrела на:tзо рнои деятельности и пDофилактичес кой Dаботы по Кч комч го-

Кчнгчоском
ско о Бе Вск()м \,I ни ьном ок Киш ом м пальног

у муниtlип альноrtч району унпр гу мчс россии по ПеDм скому краю леитенантом
внYтDеннеи службы IIестсрсвы\l Антоном Иннокентие вичем, пDоведена п.lановilя пDов9Dка в отно-
шении Мчниципшtыl Oгo aB,l ()llо]t ного обшеобпазо вательного еждения "комсолtольскtи средняя
общеоб DазоватеJtы|ая школа" . запегистDиDованного по адоесч: 617407 пепмский кпай- к Dскии
аион п, Копtсопr o-,t t,cKprr"l ль ы осr.K 7 ествJIяю еятельно ть по i 61,74

l'le мскии к ай. li KI-tii айон, п. Комсомольский, л. Школьная, l3,н гу
(должносl,ь. ]вание, фаNll1-1ия, имя, отчество государственного инспекгора (государсгвепных инспекгоров)

по поiкарному над],{)р\,. проводившего(их) проверку, наименование объекга надзора и сго шрс)
совместно с: I]ио cKl.()Do пл М,А()У кКопlсоlttольская соелняя обшеобоазо вательная пtколал Шаховой
Иоиной митDtiевll()и

() ка]ываюl,ся ,lоjlжности, фамилии, именц отчества лиц, участвующих в проверкс)

В соответствии с Федера-rьным законом от 2l декабря l994 г. Ns 69_Фз *о пожарной безопасности''
необходимо устраниlь следуюlцие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

"О пожарной безопасности" в период:

" 09 " февра;rя 202l г.с D час. ]! мин. до 15 час. ]Q мин. Продолжи,гелыlость 3 часа
" 26 " февраля 202l г.с ]_ý час. 00 мин.до 1б час. 30 мин. Продолжительность 0.5 часа

лЬ 8 t-lT" 2] "



Пункг (абзаu пунlса) и наимено8ание
нормативного правового акга Россий-
ской Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены

]\ъ

зl
0| .02 .2022 г .п. 7.1 СНиП 21-01-97 <Пожарная безо-

пасность зданий и сооруlкенийlr
п. lЗ Постановления Правительства РФ
от lб сентября 2020 г. Ns1479 "Об ут-
верждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации"

l огнезащитная обработка лере-
вянных конструкций черлачного
помещения выполнена не качест-
венно.

0| .02 .2022 г .п. 26 Постановления Правительства РФ
от lб сентября 2020г. Ns 1479 "Об р-
верждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации"

1 Эвакуачионный выход из фойе
(помещение Nc l) (согласrrо r,ex-

нического паспорта Ns2-6]_-}6 от
19.08.2006 г.) на уличу не обо-

рудован устройством, позво-
ляющим свободно открывать
дверь без ключа.

огметка
(подпись)
о выпол-

нении
(указыва-

ется
только
выпол-
нение

5

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок являетсЯ обязательныМ лля руководителей организаций, долrtностных лиц юридическнх лиц и граrк-

дан, на которых возложена а соответствии с законодательством Российской Федерацки обязанность по их

устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их

устранения физические и юри.lические {tица вправе обжмовать насюящие предписания в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых акгов, реше-

ний и действий (безлействия) г()сударственных органо8, доJDкностных лиц.

В соответствии со c1aTbeii 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 г. J\l! 69_Фз,О пожарной безо-

пасности" ответственность за l]ilрушение обязательных требований пожарной безопасности несlт:

собственники иrlущества:

руководители 4)едеральны\ органов исполнительной власти;

руководители органов Mec,l ного самоуправленияi
лица, уполномоченные в,,lадеть, пользоваться илп распоря)каться имуществом, в том числе руководи-

тели организачий;
лица, в установленном tlорядке назначенные ответственнЫМИ За ОбеСПеЧеНИе ПОЖаРНОЙ беЗОПаСНОСТИ;

должностные лица в пределах их компетенции.
огвgтственность за наруlllение обязательных требований пожарной безопасности для кмртир (комнат)

в домах государственtlого, муllиципаJrьного и ведомственного жилищного фонда я на ответствен-

ных квартиросъемщикоs или арендаторов, если иное не предусмотрено соотв

Инспе D l3 онПР УНПР l У МЧС России
по Пермскомч кDаю А.И. Псс геDев
(должность, фамилия, инициалы г(lсударственного

инспеlоора по пожарному налзору)

к26> февраля 202l t,.

Вид нарушения требовани ii lto-
жарной безопасtlости с ука }аtlи-
ем конкретного места выя влен-

ного нар} шения

z

ись

Срок устра-
нения нару-

шения требо-
вания пожар-
ной безопас-

ности

4

инспектоп l3 ol lпр Унпр | У Мчс России
по ПеDмскомч краю Д.С. ГIс l },хов
(лолжность, фамилия. n н ициilлы l1iсуllарственt]ого

инспектора по пожарнолr1 rtа,лзору)

к26> февраля 202l г.



Предписание для исrlолнениrl получил:

"й

(полпись)

20&/г.

* - место личной печати госуда|]с l,BeHHoI,o инспектора по пожарному надзору

3


