
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

 
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю ________________________________________  

(наименование территориального органа МЧС России) 

 ______ 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru ____________  

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

 ______ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району _____________  

(наименование органа государственного пожарного надзора) 662910, Красноярский край, пгт. Курагино, ул. 

Комсомольская , 115, ogps20gpn@mchskrsk.ru (указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного 

надзора) 

Предписания № 47/1/1-1 об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара _______________________________________________________  

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Артемовская средняя 

общеобразовательная школа № 2 
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) во 

исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Курагинского 

района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. от «02» августа 2017 года, № 47, ст. 6 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «04» августа 2017 года по 15 ч. 

00 мин. «04» августа 2017 года проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором 

Курагинского района по пожарному надзору За- курдаевым Сергеем Валерьевичем, 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных 

инспекторов) по 

помещения административного здания по адресу: Россия. Красноярский край, Курагинский район, 

г.Артемовск, ул. Ольховская 87а, 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного 

самоуправления) 

совместно с директором МБОУ Артемовская СОШ № 2 Глухенко Ниной Михайловной 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 

проверки:  ____________________________________________________________________  ____________  
№ 

Предп

исания 

Вид нарушений требований 

пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра-

вового акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования которого 

(-ых) нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

безопасности 

1 2 3 4 

47/1/1-

1 
Ограждения на крыше здания 

МБОУ Артемовская СОШ №2 

частично разрушены. 

п.24. Руководитель организации обеспечивает содержание 

наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 

организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 

ограждений на крышах с составлением соответствующего 

протокола испытаний, а также периодического 

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в 

соответствии с технической документацией или паспортом на 

такое изделие. 

03.05.2018г. 
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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 ответственности 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. 

Государственный инспектор Курагинского района по пожарному надзору Закурдаев Сергей Валерьевич 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспект по пожарному 

надзору) «08» _августа 2017 г. 

Предписание для исполнения получил: 
I 

 

 

(подпись)  

 

 (должность, фаия, инициалы) 

08 августа 2017                                                                                 ИО директора 

школы Есина М.А. 
w
 - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 

Телефон доверия: 

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19 

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нарушены 

1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. № 390 

 


