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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19. телефон доверия - 8 (8662) 39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
__________________ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ__________________
КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, номера e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
____________________ ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ____________________
КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, e-mail:ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 3/01/7
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
__________________ Муниципальному общеобразовательному учреждению__________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

_______________ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Н-Куркужин»_____________
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

______________ в лице законного представителя юридического лица - директора______________
____________________________ Нахушевой Залины Адалъбиевны _________________________
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

____________ во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора___________
_________ г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору от 09.01.2020 № 3,_________
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
1 4 ч .0 0 мин. « L5 » января 20 20г. по 10ч. 00 мин. « 29 » января 20 20 г. проведена плановая
выездная проверка__________________________________________________
_____________ Государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района______________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дауровым Асланом Мухамедовичем.
по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

_________в зданиях, помещениях и на территории МОУ «СОШ№ 4 с.п. Н-Куркужин».
расположенный по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Н-Куркужин, ул. Октябрьская, д. 277,
совместно с

директором МОУ «СОШ№ 4 с.п. Н-Куркужин» Нахушевой З.А._____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
Пред
писа
ния

1

Отмет
Срок
ка
устранения
(под
Содержание пункта (абзац пункта) и
Вид нарушения обязательных
наименование нормативного правового нарушений пись) о
обязатель выпол
требований пожарной безопасности, с
акта Российской Федерации и (или)
ных
нении
указанием конкретного места
нормативного документа по пожарной
требований
(указы
выявленного нарушения
безопасности, требования которого (ых)
пожарной вается
нарушены
безопас только
ности
выпол
пение)
2

3

4

5

1.

обеспечить исправное состояние
системы
автоматической
установки пожарной сигнализации
и организовать не реже 1 раза в
квартал
проведение
проверки
работоспособности
указанной
системы
с
оформлением
соответствующего акта проверки
2.
обеспечить исправное состояние
системы оповещения людей о
пожаре и организовать не реже 1
раза
в
квартал
проведение
W
проверки
работоспособности
указанной системы с оформлением
соответствующего акта проверки
систему пожарной сигнализации
3.
выполнить с подачей светового и
звукового сигналов о возникновении
пожаров на приемно-контрольное
устройство
в
помещении
дежурного персонала или на
V
специальные выносные устройства
оповещения, с дублированием этих
сигналов на пульт подразделения
пожарной охраны без участия
работников объекта и (или)
транслирующей
этот
сигнал
организации
4.
обеспечить в соответствии с
годовым
планом-графиком,
составляемым
с
учетом
технической
документации
заводов-изготовителей, и сроками
выполнения ремонтных работ
проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию и
планово-предупредительному
ремонту
систем
противопожарной защиты зданий
и сооружений (автоматической
установки пожарной сигнализации
и системы оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией)
5.
демонтировать
на
путях
эвакуации
покрытия
полов
из
горючих
V выполненные
материалов
с
неопределенной
пожарной опасностью;

п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. 03.08.2020
№390«О
противопожарном
режиме», cm. 4, 6 Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. 30.07.2020
№390
«О
противопожарном
режим», cm. 4, 6 Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности
cm. 4, 6, 83 ФЗ-123 «Технического 30.07.2020
регламента
о
требованиях
пожарной безопасности»

п. 63 ПП РФ от 25.04.2012г.№ 390 30.07.2020
«О противопожарном режим»,
cm. 4, 6 Федерального закона от
22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический
регламент
о
требованиях
пожарной безопасности»

cm. 134, таб. 28,29 «Технический 30.07.2020
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
от
22.07.2008 №123-Ф3;

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в
трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

дконодательством 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. № 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.

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

_____ по пожарному надзору капитан внутренней службы
________________ Дауров Аслан Мухамедович_______________
______ 20

г.

Предписание для исполнения получил (а)
'

Директор МОУ «СОШ № 4 с.п. Н-Куркужин>

_ т л/

(должность, фамилия, инициалы)

им.З.А.НыроЛюд«|||Е

Нахушева Зачина Адальбиевна

е.п. И.Куркин

2дс£О т.
- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

