Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической
работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы
по Красносулинекому
району
Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская
E-mail:

область, 346350

11оgрп_гпd@mаil.гu

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по устранению

Предписания N~ 75/1/46
нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
общеобразовательная

учреждение 3амчаловская основная
школа,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество. индивидуального предпринимателя
собственности, имущества и т.п.)

(гражданина), владельца

инспектором ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской
области лейтенантом
внутренней
службы Горбатовым
Станиславом
Игоревичем, в период с 14 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. «15» августа 2019 г. проведено
внеплановое мероприятие по надзору в отношении МБОУ 3амчаловская ООШ, по адресу:
Ростовская область, Красносулинский район, ст. 3амчаловская, ул. Пионерская, 1,
(должность. звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору. проводившего мероприятие по
надзору. наименование объекта надзора 11 его адрес)

совместно с директором МБОУ 3амчаловская ООШ Морощук Т.В.
(указываются должности, фамилии. имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N2 69-Ф3 «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
K~
11./

Вид нарушения требований пожарной безопасиости с
указанием кон кретного места выявленного нарушения

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

11.

1
1.

'V
2.

2
Пожарный
водоем, предназначенный
для нужд пожаротушения находится в
неисправном
состоянии
(заполнен
водой менее 30 %).
Из
помещения
детского
сада
допускается
устраивать
на
путях
эвакуации пороги.

Срок устранения

нарушения
требования
пожарной
безопасности

3
ППР в РФ п. 60.

4
01.06.2020

ППР в РФ п. 36 (а).

01.06.2020

Огметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

~/UJ.L

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.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности
планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В 2, 3 квартале
(квартал)

2020 года.

~

Инспектор ОНД и ПР по Красносулинекому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
лейтенант вн. ел. Горбатов С.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

ПО

«15» августа 2019 г.

~-V
7

~
(ПОДПИСЬ)

пожарному надзору)

М.л.п.

Предписание для исполнения получил:
Директор
МБОУ Замчаловекая ООШ
Морощук т.в.

