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ГЛАВНОЕ УТIРАВJIЕНИЕ Mt{C РОССИИ
ПО ВОJГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

онД и ПР по ЕлаЕскому, Жирновскому и Руднянскому раЙонам унД и пр гу
МЧС России по Волгоградской области

Волгоградскм область, р.п. Рулня ул. Красная, 60

Тел. (88445З)7-|2-72, факс (884453) 7-1040

ПредписанпеJ{Ь 8l |l 1,

по устранению нарушений обязательЕых требоваIIий пожарной безопасности
мкоУ ((Матышев"** ЬоШ> Руднянского муниципt}льного райоЕа Волгоградской области

Масленниковой Надежде Сергеевне
(полноенаименование}r"жй,#ж"#ffi;frf#lБ:,ffi;;;,1ж#fi1,#h:JJffiтffi::Ж#""ИЛИ'ИМЯ, ОТЧеСТВО,

во исполнение ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 Г. J\b 69-ФЗ (О ПОЖаРНОЙ беЗ-

опасности)) в период: с 1б.00 27.0з.20|8 по 11.00 27.03.2018, с 15.00 16.04.2018 по 16.00

1б.04.2018. провеДена планОвчUI проверка МКОУ <Маmьtulевская сош> РуdнянскоZо futy-

нuцuпальноzi района Волzоzраdской обласmu, располосtсенная по аdресу: Волzоераdская

обл. Руdнянскiй район, с. Mambtuleпo, ул. Московская, 58. Госуdарсmвенньl\и uнспекmоролt

по Еланскоlиу, Яtuрновскол4у u Руdнянскол4у районам Волеоzраdской обласmu по по)tсарно-

л,ry наdзору -ИнспЪкmоро74 онД u ПР по Еланскому, Яtuрновскоfulу u Руdнянскоwu районал,t

iнД гу мчС Россuu по ВолеоzраОскоЙ обласmu лейmенанmоJи внуmренней слуэюбьt Kymbt-

eu'bl^4 длексеелl Анdреевuчеlw' 
tспекюра (государственных инспекюров) по

'О"*'iЖd:,ffi:;*lЪiiйЖ^Ж:Нi;Тiff:fi:i1;#:""вшrиъ объекга надзора и его адрес)

совместнО с ЩиректОро, ЬШСОУ <<МатыШевскrШ СоШD РуднянсКого муниципutльного рай-
она Волгоградской области Масленниковой Надеждой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена' отчества ЛИц }лrаствующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. ]ф 69-ФЗ КО ПОЖаРНОЙ беЗ-

опасности>> необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной

безопасности, вьUIвленные в ходе проверки:

УcтpaнениeyкаЗaнньIx"нoйбезoпаснoстиByстaнoвленньIйсpoкяBляетсяoбязaтель-
""r, дп" руководителей организаций, должностньrх лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с

законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению,
при несогласии с укztзанными нарушениями обязательньrх требоваяий пожарной безопасности и (или) сроками их

устранения физические и юрццическио лица в трехмесячный срок вправе обжшlовать Еастоящие предписания в порядке, ycT{lHoB-

ленноМ законодателЬством ЪоссиЙской ФедераЦии для оспарИваншI ненорМативньIХ правовьIх актов, решеtiий и действий (без-

действия) государственньIх органов, должностньIх лиц.

Проверку выполнениJI прЪдrrисаний по устранению нарушений требований пожарной безопаспости Irпанируется

провести в рамках ВнеIIланоЕ,сго меропри;IтиJI по надзору
2а г.

18

Ns
Предпи-

caHlIJl

Вид нарушения обязательных требований пожарной без-

опасности с укiшанием конкретного места выявленIiого
нарушениlI

Содержание пункта
(абзач пункта) и наиме-
ItоваIlие нормативного
IIравового акта Россий-
ской Фелераuuи и (или)
нормативного докумен-

та по пожарной без-
опасности, требоваrrия
которого (-ьж) наруше-

Срок устране-
ншI нарушенI,IJI

обязательньгх
требования

пожарной без-
опасности

отмотка
(подпись) о
выполнении
(указывается
юлько вы-
полнение)

1 В здании МКОУ (МатьIшевская СОШ)
автоматическtж установка пожарной сигна-
лизации выполнена без проектной докумен-
тации.

ФЗ-|2з ст. 83

01.07.2018

(квартал)



#,*"^^- . д.д. куmыzuн
(подпись)

" lB>

В соответствии со статьей 38 Федера.llьного закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности) ответ-
ственность за нарушение обязательных трбований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители фелера;rьньтх оргzlнов исполнительной власти;

руководители органов местного сtlп{оуправления;
лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряrкаться имуществом, в том чисде руководители организаций;
лица в устzlновленЕом порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

, должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домirх государ-

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственIlых квартиросъемщиков или аренда-
торов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Го су d ар с m в енный uн с пекmор
Руdнянскоzо района В олzоzраdскоu
обласmu по по)tсарноJиу наdзору -
Инспекmор ОНД u ПР по Еланскол4у,
Жuрн овскол4у u Руdнянскол4у районаtи
УНД ГУ MLIC Россuu по Вол?оzраdской
обласmu леЙmенанm sнуmреннеЙ слуэюбьл
(должность, фамилия, иниLlиалы государственного инспектора

по пожарF:ому надзору)

(подпись)
ОЧ 20 /Р т.

(должность, фамилия, инициа,rы)


