
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос"цедствий стихийных бедствиЙ

Угrравление надзорной деятельности и профилактической работьi
ГУ МЧС России по Амурской области

г. Благовеtценск, ул, Пионерская, 47 телефон 8(\62)52-2З-|\
Отделение надз орной дэятельно сти и ;rр о филэктlтчэскоri раб сты

по МагдагачиЕскому району
ГУ МЧС России по Амурской области

п. Магдагачи, у-ц.К. Маркса, 52

ПредписаниеЛЬ 45i 1/35
об устранеции нарушений обязательных требований пожарной безопасности,

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

Щиректору Муниципального обrцеобразовательного бюджетного учрежДения
Сивакская средняlI обrцеобразовательнаJI школа Жеревчук Вере Васильевне,
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправ.lrения, юридическоIо Лица,

, фамилия, имя, отчество, иЕдивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, иМУЩеСТВа И

', т,п,)\ во исполнение расrrоряжения врио главного государственного инспектора МагдагачинскоГо

района по,lrожарному,надзору Петрова А.Н. j{Ъ 45 от к02> августа 2а16 года, ст.6, 6.i
Федера_,тьнqго закона от 21 декабря1994г. N 69-ФЗ "О шожарной безопасности" в период с" 10 час. 00 мин. 'l1З" августа 2016 г. до 11 час. 00 мин. "13" марта 20Iб r., прQведена

, лицу предписания Ns Zl|l2 от 27.0|.2016 года об устранении нарушения, срок для исtrолнения
которого истёк; объектов и территории * МунициIIаJ,Iьного общеобразовательного бюджетI{ого

у{реждения Сивакская средняя общеобразовательнаlI школц сокраrцённое наименование
МОБУ Сивакская СОШ, расположенной по адресу: 676145, Амурская область, Магдагачинский
район, п, Сиваки, ул. Вокзаjfьнаll, 5; 676145, Амурская область, Магдагачинский район, п.
Сиваки, ул. лесная, 8 государственным инспектором МагдагачинскOго района по пожарному
надзору кагIитаном внутренней службы Легких Полиной Александровной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, цроводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором шкOлы Жеревчук Верой Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке).

В состветствии о Федера,чьiiьIъ{ закоЕом ат 2! декабря 1994 г. ]'J 59-ФЗ "О пояларной
безогIасности" необходимо устранить след}тоIцие нарушения обязательньIх требований
пожарной безопасности, вьuIвленные в ходе проверки:
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l0.09.2016г.п.21 ППР в РФ Ns

390 (о
противопожарЕом
режиме);

руководителем организащии не предоставлен
протокол проверки состояния огнезащитной
обработки (пропитки) горючего отлелочного
материала фойе в районе центрального
входа

' Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
сроК явJUIетсЯ обязательнЫм д'Iя рукоВодителей организациЙ, должltостных лиц, юридиtlеских лиц и гр;Dкдан, на

которыХ возложена в соответсТвии с закоЦодательством Российской Федерации обязанность п0 их устранению,
При несогласии с указаннь]ми нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)

срокаJ\,lи pD( устраrr9ниrl ф"ar,raсп"a и юридиlIеские лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать

настоящие предписаниlI в порядко, установленном законодатOJlьством Российской Федерации для осrIаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госуларственных органOв, должностньlх лиц,

В соответсТвии сО статьеЙ 38 Федера,Чьного закоНа от 21 лекабрЯ 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной

безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители фелеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправпениJ{;
лица, уполномоченные,владеть, пользоваться или распоряжаться

организаций;

имущрством, в том числе руководители

лица, В установленном порядкQ назцаченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
ответственность'за нарушение обязательных требований пожарной безоцасности Для квартир (комнат) в

домах государственного, *уйц"п-ьного и ведомственного жилищного фонла во3лагается на ответственных

\" цвартиросъемщиков или арендаторов, если иЕое не предусмотреЕо соответствующим

, Госуларственный иЕспектор
Магдагачинского района по пожарному надзору Легких П,А.

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

"13" августа 201б г.

Предписание для исполнения попr{ила:

,Щиректор МОБУ Сивакская СОШ Жеревчук В.В.
(должность, фамилия, иницишы)

кlЗ> авг_чста2016 г.
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МинистеРство РоссИйскоЙ (Dедерации по делам гражданскоЙ обороныо

чрезвычайныМ ситуацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствий
управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Амурской области
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47 телефон (4t62)52,23-1l

ОтделенИе надзорнОй деятельности и профилактическоЙ работы
по Магдагачинскому раЙону

ГУ МЧС России по Амурской области
п. Магдагачи, ул. К.Марксаr 52

п. Магдагачи
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
оргаЕом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

к)ридического лица, индивидуального предприtIимателя

лъ 45

13 августа 2016 г. псl адресу: Амурская обл

( 13 )) _августа 20]'6
(дzп а составления акта)

16 час. 00 мин.
(время сосr,авлсния акта)

г.

магдагачинский оай
( мес го пDоведения проверки)

на основании: а2 ав 016 го
государственного инспектора Магла|ачинскогq района по пожарнод4}, надзору Петрова

Андрея Николаевича.
вил документа с упазаниейlБ*вlrзитов (номер_ лаr"а), фамилии. имеt]и, отчес,I,ва, доляtность руководи,Iеля, 3амест,il,о,J]я руково,Ilи,геля

(
оргаI{а государствеIlного контроля (налзора), и:]давIIIего расг]оряжение иJIи приказ о проведеtlии проверкlт)

была проведена выездная внеплановая проверка с цепью коIIтролJI исполнения ранее
нного пOове ния Nр 2l|l2 16 об

нарушения. срок для исполнения_ ко,Iорого истек. в отношении юрилического лица
м)rниципального общеобразовательного бюдяtетного ).чреждения Сивакская средняя

al{ ш го ITо

Дщурgкдд_абдаý]Е. Магдагачцtiский район. ц. Сиваки. ул. Вокза,тьная. 5. y;r. Лесная. 8

оГРН ]ф 102280а929579 от 11.03.2001г.
tlнtlсНal:]\iсН\lts3нllе'аДpес(меc'гoнaхoждения)ltocтoяннoдействуюtцеto

исполнительtiОго органа юриДическогО лица, государс'Iвенный регистрацLIонilый номер залиси о lюсударственной рсгис'грацtttt

юри,цического лица)

об

l0 ч 00 мин. до 11 н. 1З

Акт составлен:
магдагачинскомy районy.

(наименование органа госу/lарСтвенного кон,Iроj]я (надзора) иjи органа муниципального контроля)

с копией распоряженияlприказа о прове.цении ilроверки, заверенной должнсстным лицом,

проводЕвШи\{ провеРку ознакОмлена: (запо.лняется прl.i провелении вы9зднOй проверки) Жеревчук Вера

Васrr-rъевна- директор шкс,цы ,. /Е,/ . 03.08.201б года в 10 час. 00 мин.

i фаrrlt;иri, ll\lэна. отчестtsа, ,одпись, llaTa, время)

Щата и Еоl{ер решеЕия IrPOK.vPOPa (его заместите-iтя) о согласовании проведения lIрOверки:

не требу.,тся



.,;;;i;i,з:!

Лицо,
(заполrиегся в случае провел9ния

уIIолномоченное на
внеплановой проверки субъекта ммого

проведение проверки:

I выявлены ф"*rJi'-н;:,#жът#."fiьж?#r#-"тьтж}- государственногоконтроля (надзора) Np2/l/2 от 27.07.20tC .одЪ,-1) руководителеМ организации не предоставлен протокол lIроверки состоянияогнезащитной обработки (пропитки) горючего отделочного материа,та фойе в районецентраJIьного входа, что является нарушением требовани й п.21 ППР в рФ лЪ З90 к0противопожарЕом режиме);

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учёта провероК юридичесКого лица, индивиду.,ТЬного предприниматеJIя,, проводимых органами государстВенного контроля (надзора), органа'Iи муниципального1 КОНТРОЛЯ (заполняется при проведении выездной проверки)i Не ВНеСеНа

Маг

Лица, привлекаей",; ; Б ;;;;;ffi 
,;;;;цi#i,ЁЁff:ж;

ЧШЪ;Ёt?}Ч'#1Х';*,j::jJ::З*,11:,"эlспертов,,,п" пч,Б"аниеэкспертныхорганизаций)

сивакской СошЁ#"-:о-н.ёЁ;f 
проверки,,р""у,.##ffi :'"'ЖЗ;"."#Х'ffйТЖЖЖi,Т*]*iЁ&о,оо

(фамилия" ,"", о*""й должность руководитеJи, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения tIроверки:

пожарной;;;;;;; -;й;;;#- 
""-,, 

_:_:::::: _ : :

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя)

Журна,r учёта провероК юридическогО лица, индивицуаJIьного предпринимателя,проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальногоконтроля (заполlиется при проведении выездной проверки)l не предъявлен

/
иа./ /

(подлись уполномоченного представите-rIя юридичоского лиц4
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые доку\(енты:
бг.

Подписи лиц, проводпвших п

С актом проверки ознакомлена, коп_
Жеревчук Вера Васильевна - диреюор
(фамилия, имя, отчество, должность руководите_rUI, иного
его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Легких

ложениями получила:
ш

уполномоченного представителя юридического лица_

<1З> августа2016 г.

(подпись улолномоченногt) должностного "q}rца (лиц) прOволиtsших lIpOBepKy]


