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Министерство Российской,Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

410028. г.Саратов. пл. Соборная, д.7. тел. 27-73-32. 23-50-15 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности по Пугачевскому, Краснопартизанскому, Пере люб скому районам УНД и 

ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

ул.Топорковская. 21/1 г.Пугачев. Саратовская обл. Россия. 413720 Тел.: 2-23-95 Факс: 2-28-78. 

E-mail uapn@aumchs.saratov.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание N 278/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

МБОУ «СОШ с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области» 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), 

владельца собственности, имущества и т.п.) 

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пугачевского. 

Краснопартизанского. Перелюбского районов по пожарному надзору №278 от 20 июля 2015 года. ст.6 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 21 июля 2015г. проведено внеплановое 

мероприятие по надзору в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской области», 

расположенных по адресу: Саратовская область. Перелюб- ский р-н. с. Грачев КУСТ, УЛ. Центральная. 20. 

государственным инспектором Пугачевского. Краснопартизанского. Перелюбского районов по пожарному надзору 

капитаном внутренней службы Овсянниковым Анатолием Геннадиевичем (на объектах, расположенных на территории 

Перелюбского района Саратовской об- ласти). _________________________________________________  __  _______ 

 ________________________________________________________________________________________  __  
(должность. Звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего 

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с директором МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» Магомедовой Татьяной Викторовной 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить 

следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:  ____________  . 

 ___________________________________________  
№ 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной 

безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наимено-

вание нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного 

документа по пожарной безопас-

ности, требования которого (ых) 

нарушены 

Срок устра-

нения нару-

шения требо-

вания пожарной 

безопасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

1 2 3 4 5 
1. 

системы пожарной сигнализации, уста-

новленные в здании школы не обеспечивают 

подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещение 

дежурного персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения - с 

дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации 

ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 

-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности 

25 августа 2015 

года 

 

2. не проводятся регламентные работы по 

техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты 

Правила Противопожарного 

режима в РФ п. 63 

25 августа 2015 

года 

 

 

 



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок явля
ются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их уст- 
ранению. yv If

При несогласий с указанными нарущрййями требований пржарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические дица #3jip&Ese обжаловать настоящее предписание в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ценормртщных правовых актов, ре
шений и действий (бездействия) рррударственуы^ органов, дол^снобтцых лцц.

Р соответствии рр статьей 38 Федерального закона от 2] декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарцой 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарный безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи

тели организаций; * ;
лица, в установленном порядке нрначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований рожарной бёзопаснодти-для. квартир (комнат) в домах го

сударственного, муниципального и ведомственного жщшщнргр фрнда ^вдз^аг^тря на ответственных квар
тиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусм отрено^ 'отвё^те^^им  договором.

Г осударственный инспектор-Пугаче веко го,
Краснопартизанского, Перелюбского районов 
по пожарному надзорУ Овсянников А.Г.
{должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)
« 2 1 »  июля 2015г. М.Л

Предписание длялчеполнения получил:

(подпись)

« 21 » июля 2015г.

Директор МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» 
Т.В. Магомедова

(должность, фамилия, инициалы)


