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Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
гнаименование территориалыюrо органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23
гуказывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России. номер телефона. электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400131, г. Волrоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und@34.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 83/01/01
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средней школы № 30
Краснооктябрьского района Волгограда"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления. юридического лица. фамилия. имя. отчество. индивидуального предпринимателя

Донцовой Надежды Валерьевны
(гражданина). владельца собственности. имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Волгогра
да по пожарному надзору - заместителя начальника ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области Карабекова Л.Т. №005/83 от «24» мая 2021 года. ст. 6.1
Федерального закона

( наименование органа ГПН)

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 09 часов 00 минут по 1 О часов
30 минут 09 июня 2021г., и с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 18 июня 2021г.

(должность. звание, фамилия. имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору -
пожарному надзору. проводившего (-их) проверку. наименование объекта надзора и его адрес)

инспектором ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам
OHJ]; и ПР г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
Пшеничниковым Алексеем Андреевичем, на территории, в зданиях и помещениях муниципаль
ного общеобразовательного учреждения "Средней школы № 30 Краснооктябрьского района Вол
гограда", расположенных по адресу: 400065. г. Волгоград. ул. Никопольская. 1 совместно с ди
ректором муниципального общеобразовательного учреждения" Средней школы № 30 Красноок
тябрьского района Волгограда" (далее МОУ СШ № 30) Донцовой Надеждой Валерьевной

(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 пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Вид нарушения обязательных требований по- Содержание пункта (абзац пункта) и Срок устранения Отметка
предпи- жарной безопасности с указанием конкретного наименование нормативного правового нарушения обязатель- (подпись)
сания места выявленного нарушения акта Российской Федерации и (или) ных требования по- о выпол-

нормативного документа по пожарной жарной безопасности нении
безопасности. требования которого (-ых) (указыва-

нарушены ется толь-
ко выпол-

нение)
1 2 3 -1 5

На объекте защиты огнетушите- п.409 «Правил противопо-
1. ли расположены не в специаль- жарного режима в Россий- До 15.10.2021

пых подставках из негорючих ской Федерации» от 16



No I Вид нарушения обязательных требований по- 1 Содержание пункта (абзац пункта) и Срок устранения Отметка
предпи- жарной безопасности с указанием конкретного наименование нормативного правового нарушения обязатель- (подпись)
сания места выявленного нарушения акта Российской Федерации и (или) ных требования по- о выпол-

нормативного документа по пожарной жарной безопасности нении
безопасности. требования которого (-ых) (указыва-

нарушены ется толь
ко выпол

нение)

2 3 4 5

материалов, исключающих па
дение или опрокидывание.
{устранено во время проверки)

сентября 2020 г.
№ 1479 (далее ППР в РФ)

2.

Системы пожарной сигнализа
ции не обеспечивают дублиро
вание сигналов о пожаре на
пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников
объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации.
(устранено во время проверки).

П.7 ст. 83 Федерального
закона "Технический ре

гламент о требованиях по
жарной безопасности" от

22.07.2008 N 123-ФЗ

До 15.10.2021

На объекте защиты допущено
3.

1
хранение в подвальном поме
щение пожароопасных материа
лов;
(устранено во время проверки).

п.п. А п.16 ППР в РФ
До 15.10.2021

4.

Руководитель организации не
обеспечил наличие исправных
ручных электрических фонарей
из расчета не менее 1 фонаря на
каждого дежурного и средств
индивидуальной защиты орга
нов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара из
расчета не менее 1 средства ин
дивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от
опасных факторов пожара на
каждого дежурного.
(устранено во время_проверкиJ

П. 30ППРвРФ
До 15.10.2021

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 Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке. установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов. решений и действий (без
действия) государственных органов. должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без-
опасности несут:

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

ководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без
опасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам

ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгогр_адской области

(должность. фамилия. инициалы
Пшеничников А.А.

государственного инспектора по пожарному надзору))
«18» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
~ -~. - :IЦ----

(ПОДПИСЬ)

« 18>> июня 2021 г.

Директор МОУ СШ No 30
(должность. фамилия. инициалы)

Донцова Надежда Валерьевна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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