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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 191—a. E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
(по Георгиевскому и Кировскому ГО) 

ул. Пятигорская,4, г. Георгиевск 357820, тел.fax 8(87951) 2-30-25 
e-mail адрес, georgievsk77@bk.ru ,

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 

телефон доверия Южного регионального центра МЧС России (863) 240 -66-10 
ПРЕДПИСАНИЕ №  87/1/72

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному казенному образовательному учреждению «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная ш кола-интернат № 29»

полное наименование ю ридического лица, фамилия, имя, от чест во индивидуального предпринимателя, гражданина) владельца собст венност и, имущ ест ва

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Георгиевскому и Ки
ровскому городским округам по пожарному надзору -  начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю (по Георгиевскому и Кировскому ГО) Галошина А.А. 
№ 87 от «27» сентября 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»___________________________________________

(указывается наименование органа ГПН)

: «03» октября 2019 г. с 14 час.ОО
в период мин, до 15 час. 00 мин., «10» октяб- проведено плановое мероприятие по надзору 

ря 2019 г. с 15 час.ОО мин, до 17 час.
30 мин. _______ •_______ ______________________________

Заместителем главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского ГО по по
жарному надзору -  зам.начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю (по Георгиевскому и Кировскому ГО) майором внутренней службы Арустамян Н.И.

(должност ь, звание, фамилия, имя, от чест во государст венного(ых) инспект ора(ов) по пожарном у надзору, проводивш его(их) мероприят ие по надзору)

директором Нырковой Т.В., зам. директора по АХЧ Морозовой Е.В. совместно с _____ _________________________________________________________
(Должност ь, Ф.И.О. предст авит еля ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

от вет ст венного должност ного лица, ли ц  участ вую щ их в мероприят ии по  надзору)

в помещениях: ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29
(наименование объект а: ю ридического лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собст венност и, имущ ест ва (гражданина)

по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Володарского, 120.____________________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности». Необ
ходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопас
ности с указанием мероприятия по его устране
нию и конкретного места выявленного наруше

ния

Пункт (абзац, 
пункта) и наиме
нование норма

тивного акта Рос
сийской Федерации 
и (или) норматив

ного документа по 
пожарной безопас
ности требования

От
Срок метка

устранения (под
нарушения пись)

требования о вы
пожарной полне-
безопасно нии

сти (указы
вается

mailto:fire77@bk.ru
mailto:georgievsk77@bk.ru


которого наруше
ны

только
выпол
нение)

1. 2. 3 4. 5
1 Представить акты проверки работоспособно

сти систем и установок противопожарной за
щиты в зданиях школы

ПИР в РФ, утв. 
Пост. Прав. РФ № 

390 п. 21
10.12.2019

2 Исключить эксплуатацию электропроводки, не 
исключающей распространение горения (уча
сток электропроводки) в коридоре, у входа в 
столовую

ФЗ-123 от 
22.07.2008 г. 

ст. 82 ч.ч. 7, 8

10.12.2019'

2 Обеспечить устранение повреждений средств 
огнезащиты строительных конструкций в зда
нии мастерских (столярная мастерская)

ПИР в РФ, утв. 
Пост. РФ № 390 

п.21

10.12.2019

4 Организовать проведение работ по заделке не
горючими материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и дымогазо- 
непроницаемость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противопожар
ных преград различными инженерными (в том 
числе электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями в здании 
мастерских (столярная мастерская)

ПИР в РФ, утв. 
Пост. РФ № 390 

п.22

10.12.2019

5 Исключить эксплуатацию электропроводки, 
электророзеток на горючем материале, без за
щиты от механических повреждений, исклю
чающей распространение горения в здании ма
стерских (слесарная мастерская)

ФЗ-123 от 
22.07.2008 г 
ст. 82 ч.ч. 7,8

10.12.2019

6 Обеспечить устранение повреждений средств 
огнезащиты строительных конструкций в зда
нии мастерских (кабинет по уроку домовод
ства)

ППР в РФ, утв. 
Пост. РФ № 390 

п.21

10.12.2019

7 Исключить эксплуатацию светильников со 
снятыми колпаками (рассеивателями), преду
смотренными конструкцией светильников в 
здании гаражей (бокс №1)

ППР в РФ, утв. 
Пост. РФ № 390 

п. 42 п/п «в»

10.12.2019
-

8 Организовать проведение работ по заделке не
горючими материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и дымогазо- 
непроницаемость, образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения противопожар
ных преград различными инженерными (в том 
числе электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями в здании 
гаражей (бокс №1)

ППР в РФ, утв. 
Пост. РФ № 390 

п.22;

10.12.2019

9 Исключить эксплуатацию электропроводки, не 
исключающей распространение горения в зда
нии гаражей (бокс № 1)

ФЗ-123 от 
22.07.2008 г 
ст. 82 ч.ч. 7,8

10.12.2019

10 Исключить хранение предметов мебели и дру
гих горючих материалов в помещениях гара
жей

ППР в РФ, утв. 
Пост. РФ № 390 

п. 23 п/п «б»

10.12.2019 «в

11 Исключить эксплуатацию электропроводки, 
не исключающей распространение горения в 
здании гаражей (бокс № 2)

ФЗ-123 от 
22.07.2008 г 
ст. 82 ч.ч. 7,8

10.12.2019



12 Исключить эксплуатацию электрической ро- ППР в РФ, утв. 10.12.2019
зетки с повреждениями (в боксе № 2) Пост. РФ № 390

п.42

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным 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 вправе обжаловать настоящие предписание в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гос
ударственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасно
сти" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители 
федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномочен
ные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установ
ленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах 
их компетенции.

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

Заместитель начальника ОНД и ПР 
по Георгиевскому и Кировскому ГО
Арустамян Н.И.___________________
(ддолжность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«10» октября 2019 г.

Директор ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 29 
Ныркова Т.В.____________________________

(Должность, фамилия, инициалы)


