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

Главное управление МЧС России по Республике Крым 
Управление надзорной деятельности 
Отделение надзорной деятельности 

по городу Джанкою и Джанкойскому району 
г. Джанкой, ул. Ленина, 15 

тел. (06564) 3-30-76, факс (06564) 4-12-01 
mail: gpn dia@mail.ru

Предписание № 16/1/16
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым 
«Средняя школа №7» временно исполняющая обязанности директора Добренькая Лилия 
Сергеевна
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Джанкою и Джанкойскому району УНД 
ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы Ириневич А.П. от 26.02.2015
г. № 16_____________________ ._________ _ _ _
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности” в период 
с 10 ч 00 мин. по 14 ч 00 мин. «02» марта 2015 г. проведена плановая выездная проверка: 
старшим лейтенантом внутренней службы Кабачёк Андреем Иванович, главным специалистом 
отделения надзорной деятельности по городу Джанкою и Джанкойскому району управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым, старший лейтенант внутренней 
службы Ширба Сергей Александрович, инспектор отделения надзорной деятельности по городу 
Джанкою и Джанкойскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Республике Крым муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя 
Республики Крым «Средняя школа №7» расположенного по адресу: г. Джанкой,
ул.Интернациональная.277

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего!-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:
Добренькой Л.С., временно исполняющей обязанности директора муниципального 
общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №7»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожа зной безопасности, выявленные в ходе проверки:
N

Предпи
сания

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации 

и (или) нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого(-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметк
а

(подпис 
ь) о

выполн
ении

(указыв
ается

только
выполн
ение)

..... ..... .
1 2 3 4 5
1. Оборудовать все помещения автоматической 

пожарной сигнализацией
(ст. 83 Ф З - 123, СП 

5.13130.2009) 01.11.2015г.
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деревянных конструкций кровли таблица 21)

3. Восстановить все предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов 
препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации в 
коридорах школы

(п.23 ППР РФ) 01.11.2015г.

4. Восстановить открытие дверей 
эвакуационных выходов (коридор 2-го этажа, 
столовая), (закручены на саморезы)

(п.36 ППР РФ) 01.11.2015г.

5. Освободить эвакуационные пути и выходы от 
строительных материалов в помещениях 
школы (1 этаж, помещения трудового 
обучения)

(п.36 ППР РФ) 01.11.2015г.

6. Провести техническое обслуживание 
огнетушителя ОП-5 (коридор 3 этажа)

(п.70 ППР РФ) 01.11.2015г.

7. Не допускать к работе лиц не прошедших 
обучение мерам пожарной безопасности 
(прохождение пожарно-технического 
минимума)

(п.З ППР РФ, приказ 
МЧС от 12.12.2007г. 

№645)

01.11.2015г.

8. Демонтировать кладку в проемах 
эвакуационных выходов предусмотренных 
проектными решениями и требованиями 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности)

(п.ЗЗ ППР РФ ст.84 
Федерального Закона 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности)

01.11.2015г.

9. Оборудовать помещения школы системой 
оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей в здании

ст.54 Федерального 
Закона «Технический 

регламент о 
требованиях 

пожарной
безопасности) Раздел 

7 таблица 2 п.14 
СП 3.13130.2009

01.11.2015г.

10. Заполнить журнал учета наличия, 
периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных 
средств пожаротушения

п.478 ППР РФ 01.11.2015г.

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. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти;
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в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; иные граждане.

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

Главный специалист отделения надзорной деятельности 
по городу Джанкою и Джанкойскому району 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым 
старший лейтенант внутренней службы 
КабачекА.И.

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности 
по городу Джанкою и Джанкойскому району 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым 
старший лейтенант внутренней службы 
Щирба С. А.

« / / » марта 2015 года

Предписание для исполнения получил:

Временно исполняющая обязанности директора МОУ 
города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №7» 
Добренькая Лилия Сергеевна

« 7? -»  марта 2015 года (подпись)


