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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
______________ Г л а в н о е упра в л е н и с МЧС России по Feeп у блике Коми_____________

(наименование  т ерриториального органа М ЧС России)

________ 167983. г.Сыктывкар, ул.Советская д. 9, тел. факс: 28-59-34. e-mail-gurk@gukomi.ru_______
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, номер телефона, электронный адрес)

__О тделение н адзор н ой д е ятел ьности и п ро ф и л а к тической рабо ты И ж ем ского района
(наименование территориального opi ана М Ч С  России)

_______ 169460, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149, тел.: 8(82140)9-40-39. c-mai 1 -o^pnizva@mail,ru
(указывается адрес места нахождения территориального opi ана М Ч С  России, номер телефона, электронный

Предписание № 22/1 /1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

’ возникновения пожара

Муниципальное бюджетное обьцеобразовательное учреж дение 
______________________ «Брыкаланская средняя оСпцеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индиви
дуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и про
филактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «24» июля 2017 
года №  22, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 10 ч. 00 мин. «03» августа 2017 года по 17 ч. 00 мин. «15» августа 2017 года проведена 
внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая)

- Деминым Юрием Евгеньевичем., начальником отделения государственного надзора в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рес
публике Коми;
- Улановым Сергеем Николаевичем, начальником отделения надзорной деятельности и профилак
тической работы Илсемского района управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;

(должность, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) липа (лиц), проводившего(их) проверку)

здания МБОУ «Брыкаланская СОШ» располож енного по адресу: Республика Коми , Ижемский 
район, с. Брыкаланск, пер. Ш кольный , д 47-

(наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором М БОУ «Брыкаланская СОШ» Рочевой Ольгой Николаевной._____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

Едины й телеф он  доверия  Г лавного  у п р ав л ен и я  М Ч С  России по Р еспублике Коми 8(8212) 299-999

mailto:e-mail-gurk@gukomi.ru


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
Российской Федерации и 
(или) нормативного до
кумента по пожарной 

безопасности, требова
ния которого (-ых) на

рушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 
только вы 
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.

1.

Произведено снятие дверей лестнич
ных клеток препятствующих распро
странению опасных факторов пожара 
на путях эвакуации у спортзала на 1 
этаже здания (предусмотренных про
ектной документацией).

п. 23. д) Постановле
ния Правительства РФ  
от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном 
режиме»

15.01.2017

2.

Руководитель организации не обеспе
чил исправное состояние системы 
противопожарной защиты' объекта 
(автоматическая система пожарной 
сигнализации находится в неисправ
ном состоянии, не включаются 3 
шлейфа).

п. 61 Постановления 
Правительства РФ  от 
25.04.2012 № 390 «О 
п рот и во п о жа рн о м
режиме»

15.01.2017

•*)

Устройства для самозакрывания две
рей лестничных клеток находятся в 
неисправном состоянии (не обеспечи
вают закрывание дверей лестничной 
клетки на 2 этаже здания у пищебло
ка).

п. 62 Постановления 
Правительства РФ  от 
25.04.2012 № 390 «О 
противрпожарном 
режиме»

15.01.2017

Устранение указанных нарушений требовании пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых воз
ложена в:соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их уст
ранения 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 безопас
ности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в облас
ти пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще
ства;

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 госу

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендато
ров, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Уланов Сергеи Николаевич, начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы Ижемского района 
управления надзорной деятельности и профилактической рабо
ты Главного управления МЧС России по Республике Коми_____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» августа 2017 года

Предписание для исполнения получил (а): _ W
M jh

-'Тподпись) (должность, фамилия, инициалы)


