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

_____________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_____________
_________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________
_____ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)_____  

Отдел надзорной деятельности по городу Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам, 
Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1, дом № 4, помещение 

№ 102, E-mail: ogpnOO@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1/1/1-3 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берёзовская 
средняя общеобразовательная школа № 1.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Шарыпово. Шарыповского 

и Ужурского районов по пожарному надзору А. Н. Жирова от 11.01.2016 года № 1/ст. 6 Федерального за
кона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «26» января 
2016 года по 11 часов 00 мин. «27» января 2016 года проведена плановая выездная проверка государствен
ным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных 
старшим лейтенантом внутренней службы Савельевым Дмитрием Владимировичем здания Муниципаль-" 
ного бюджетного общеобразовательное учреждения Берёзовская средняя общеобразовательная школа № 
по адресу Красноярский край, Шарыповский район, с. Берёзовское, ул. Советская 61 совместно с директо
ром МБОУ Березовская СОШ № 1 Шащенко Максимом Витальевичем.______________________________
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, 
органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), лиц, 
участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

№
предпи

сания

Вид нарушения обязательных тре
бований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места вы

явленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) норма

тивного документа по пожарной безопасности, тре
бования которого (-ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения требования 
пожарной 
безопасности

1 2 3 4

1/1/1 Разработать вновь или уточнить 
декларацию пожарной безопас
ности.

Пункт 7 (1) декларация пожарной безопасности уточ
няется или разрабатывается вновь в случае изменения 
содержащихся в ней сведений или в случае изменения 
требований пожарной безопасности.
Статья 64 (2) 1. декларация пожарной безопасности 
составляется в отношении объектов защиты (зданий, 
сооружений, в том числе производственных объектов), 
для которых законодательством Российской Федера
ции о градостроительной деятельности предусмотрено 
проведение экспертизы проектной документации (за 
исключением зданий классов функциональной пожар
ной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зда
ний (частей зданий) класса функциональной пожарной
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опасности Ф 1.1.
1/1/2 В здании МБОУ Березовская 

СОШ №  1 по адресу Краснояр
ский край, Ш арыповский район, 
с. Берёзовское, ул. Советская 61 в 
коридоре на втором этаже уста
новить на светильники колпаки 
(рассеиватели), предусмотренные 
конструкцией светильника.

п. 42 (3) Запрещается:
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника.

до 20.06.2016 г

1/1/3 В здании МБОУ Березовская 
СОШ №  1 по адресу Краснояр
ский край, Ш арыповский район, 
с. Берёзовское, ул. Советская 61 в 
коридоре на третьем этаже этаже 
установить на светильники кол
паки (рассеиватели), предусмот
ренные конструкцией светильни
ка.

п. 42 (3) Запрещается:
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника.
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Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото- j
рого (ых) нарушены

1 Приказ МЧС России от 24.02.2009 №  91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасно
сти».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп. 
вступ. в силу с 13.07.2014)._____________________________________________________________________
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме»._______________________________________________________

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц 
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан
ность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, уста
новленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов,.,’ 
решений и действий (бездействия) 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 руково

дители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (ком

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на от
ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим догово
ром.
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Государственный инспектор г. Шарыпово. 
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