
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа М ЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

16 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому
и Очерскому городским округам
(наименование органа государственного надзора)

617120 Пермский край г. Верещагино, ул. Советская, 50, тел. 37039,
E-mail: ondl6@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Верещагино, ул. Советская, 50
(место составления акта)

«19» марта 2020 г.
(дата составления акта)

об
Предписание № 32 / 1 / 1 .

устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Верещагинский 
образовательный комплекс" во исполнение распоряжения (приказа) начальника 16 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому 
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю Попова А.И. от «12» февраля 2020 г. № 
32, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
период _________  ___ ___  ___  ___  ___
“ 20 ” февраля 20 20_г. с 13 час. ШЦмин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 19 ” марта 20 20 г. с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
проведена плановая проверка начальником 16 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Верещагинскому и Очерскому городским округам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю 
Поповым Антоном Ивановичем, здания и помещений Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Верещагинский образовательный комплекс", адрес 
фактического осуществления деятельности: Пермский край. Верещагинский городской округ, с. 
Сепыч, ул. Ленина, 12, совместно с Мошевым Виктором Геннадьевичем, руководителем 
структурного подразделения Соколовская школа МБОУ «Верещагинский образовательный 
комплекс».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: ___________________________ _________
№ Вид нарушения требований 

пожарной безопасности с 
указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого(- 
ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнен

ии
(указывав 
тся только 
выполнен 

ие)
1 2 3 4 5

1. В помещении, где размещен 
приемцо^сонтрольный прибор

п. 13.14.12 "СП 5.13130.2009. 
Свод правил. Системы

01.07.2020
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и прибор управления 
отсутствует аварийное 
освещение.

противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования"

2. Выход на чердак (вторая 
очередь) осуществляется не 
через противопожарный люк 2- 
го типа размером 0,6x0,8

Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», СП 
4.13130.2013 п. 7.7 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям»

01.07.2020

3. Не обеспечено содержание 
ограждений на крыше в 
исправном состоянии 
(повреждены)

п. 24 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390

01.07.2020

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 в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение обязательных 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 руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Начальник 16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому 
городским округам УНПР Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю Попов А.И.

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

« 19 »________марта________2020 г. М.Л.П.

Предписание олг^ния получил;
/Ь Директор МЕРУ «ВОК» Артемова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 »________марта________2020 г.

Федеральный номер единого «телефона доверия» МЧС России -  (495) 400-99-99 
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю -  (342) 258-40-02


