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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Краснобаковскому району Нижегородской области

606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

Предписание № 13/1/12
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу - Муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки» 
Должностному лицу - директору школы Клементьевой Наталье Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Красноба- 
ковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Ев
геньевича № 13 от «22» апреля 2019 г„ п. 17 ч. 4 ст. 1; ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; часть 4, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении 
перечня видов деятельности в сфере здравоохране-ния, сфере образования и социальной 
сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя
ми. в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодично
стью», в период:

с 10_часов 00 минут по 15 часов 00 минут « 26 » апреля 2019 г.
с 10_часов 00 минут по 11 часов 00 минут « 29 » апреля 2019 г.
с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 30 » апреля 2019 г.
с 08часов 00 минут по 10 часов 00 минут « 06 » мая 2019 г.

общая продолжительность: 4 (четыре) рабочих дня.

проведена плановая выездная проверка

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки», зарегистрированного 
и осуществляющего свою деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаков- 
ский район, рабочий поселок Красные Баки, улица Коммунальная, дом 2.

Начальником ОНД и ПР по Краснобаковскому району - главным Государственным инспекто
ром Краснобаковского района по пожарному надзору Листаровым Дмитрием Евгенье
вичем___________________________________________________________________________________ .

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. 
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем юридического лица - директором МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные Баки» Клементьевой Натальей 
Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

mailto:info@mchs.nnov.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:

№ 
предп 
исани 

я

Вид нарушения требований 
законодательства Российской 

Федерации

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правого акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативного документа, требова
ния которого(ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 

законодательст 
ва РФ

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требо
ваниях пожарной безопасности, а именно:

Здание образовательного учреждения:
(Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, дом 2)

1. В здании (помещениях) обще
образовательного учреждения 
не выполняются условия 
обеспечения требуемой досто
верности передачи информа
ции и непрерывного автома
тического контроля исп
равности проводных шлейфов 
системы пожарной сигнализа
ции, а также соединительных 
линий по всей их протяжён
ности.

Фед. закон от 22.07.2008 г.№ 123- 
ФЗст. 4 ч. 4, 6,51,54, 83, 103;
пункт 13.15.2. Свода правил 

СП 5.13130.2009, утв. Приказом 
МЧС России №175 от 

25.03.2009г., 
пункт 61, 63 Правил противопо
жарного режима в Российской 

Федерации,
(ранее действующее требование: 

НПБ 110-03 пункт 4, табл. 3 п. 38)

15.08.2020 г.

2. В здании с уклоном кровли 
более 12 % и высотой от 
уровня земли до карниза более 
7 м, не выполнено ограждение 
на кровле.

ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. 
№123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопас

ности»;
п.7.16 СП 4.13130.2013, 

(ранее действующее требование: 
п.8.11 СНиП 21-01-97*, 
п. 1.6 ГОСТ 25772-83).

15.08.2020 г.

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не 

в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной 
безопасности, а именно:

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения 
людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения по
жарной безопасности, а именно:

Здание образовательного учреждения:
(Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Коммунальная, дом 2)

3. Молниезащита здания нахо
дится в неисправном состоя
нии.

ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч.4 ст. 50 
Фед. закон от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ;
(ранее действовало требование: 

п. 1.1, табл. 1 РД 34.21.122-87, 
СО 153-34.21.122-2003)

15.08.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требо
ваний в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требо
ваний в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организа-



ций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписа
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- 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.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комндТ) в домах го
сударственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на отретсТвённыхУвар^тиросъем- 
щиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. ЧХ^сног.^овского V.

НИЖЕГОРОДСКОЙ || oil 

v/s\ ОБЛАСТИ /Ssl/

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района
по пожарному надзору Листаров Дмитрий Евгеньевич
« 20 » мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица - директор 
Муниципального автономного общеобразовательного 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.Красные 
Клементьева Наталья Николаевна


