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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

__________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Канску и Канскому рай- 
_____________________________________ону_____________________________________

_________663600, г.Канск, ул.Революции, 14, тел.3-26-21, (ond kansk@mail.ru)_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 3021/1/1-4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Арефьевская основ
ная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивиду
ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 22 сентября 
2016 г № 302 подписанного заместителем главного государственного инспектора г.Канска 
и Канского района по пожарному надзору А.Г.Тукач, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 03 октября 2016 г. с 14 ч. 00 мин. 
по 15 ч. 00 мин., 06 октября 2016 г. с 10 ч. 00 мин, по 13 ч. 00 мин.. 17 октября 2016 г. с 10 
ч. 00 мин, по 13 ч. 00 мин., 17 октября 2016 г. с 14 ч. 00 мин, по 15 ч. 00 мин., 28 октября 
2016 г. с 14 ч. 00 мин, по 17 ч. 00 мин, проведена плановая выездная проверка государ
ственным инспектором г. Канска и Канского района по пожарному надзору старшим лей
тенантом внутренней службы Белясовой Юлией Владимировной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-

их) проверку,

здания школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Арефь
евская основная общеобразовательная школа» (далее МЕРУ «Арефьвская ООН!») по ад
ресу Канский район, д. Арефьевка, ул.Молодежная, 1
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МЕРУ «Арефьвская ООШ» А.А.Кузьминых
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Предпи

сания

Вид нарушения обяза
тельных требований 
пожарной безопасно
сти с указанием кон
кретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по пожарной безопас

ности, требования которого (-ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требования 
пожарной безопас

ности

1 2 3 4
302/1/1 Декларация пожар

ной
безопасности не 
уточнена или не раз-

пункт 7 (2) декларация пожарной безопасности 
уточняется или разрабатывается вновь в случае из
менения содержащихся в ней сведений или в случае 
изменения требований пожарной
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работана вновь при 
изменении содержа
щихся в ней сведе
ний

безопасности.

302/1/2 На объекте не создана 
квалификационная 
комиссия для провер
ки знаий требований 
пожарной безопасно
сти работников, про
шедших обучение 
пожарно
техническому ми
нимуму в
организации без от
рыва от производ
ства

43.(3) Для проведения проверки знаний требований 
пожарной безопасности
работников, прошедших обучение пожарно
техническому минимуму в
организации без отрыва от производства, приказом 
(распоряжением)
руководителя организации создается квалификаци
онная комиссия в составе не 
менее трех человек, прошедших обучение и про
верку знаний требований
пожарной безопасности в установленном порядке.
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302/1/3 Инструкция о мерах 
пожарной безопасно

сти в o o o V  .
отношении (детского 

сада\разработана не в 
соответствии с требо
ваниями, установлен
ными разделом XVIII 

Правил
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации

пункт 2 (1) В отношении каждого объекта (за исклю
чением индивидуальных жилых домов) руководите
лем организации, иным уполномоченным должност
ным лицом (индивидуальным предпринимателем), в 
пользовании которой на праве собственности или на 

ином законном основании находятся объекты (далее - 
руководитель организации), утверждается инструк

ция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом XVIII 

настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помеще
ния категории В 1 производственного и складского 

назначения
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302/1/4 В исполнительной 
документа-
ции(проекте) на уста
новку автоматической 
пожарной сигнализа
ции не внесены изме
нения с учетом уста
новления на объекте 
средств дублирования 
сигнала на пульт под
разделения пожарной 
охраны.

п.7(4) Автоматические средства пожарной сигнали
зации должны проектироваться в соответствии с 
нормативными документами, утвержденными в уста
новленном порядке.
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Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены

1
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

2 Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности».

3 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение ме
рам пожарной безопасности работников организаций"

4
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установ
ками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03. Утверждены приказом МЧС 
России от 18 июня 2003 г. № 315

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ
ленный 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 в пятнадцатидневный срок



вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответ
ственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасно
сти несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведо: ' онда
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не твую-
щим договором.
государственный инспектор по пожарному надзору 
г.Канска и Канского р-на Белясова Ю.В.

« 28 » октября 2016 г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

директор МБОУ «Арефьевская 
00111» А.А.Кузьминых

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«28 » октября 2016 г.
* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19


