
Мrпгистерство Российской Федерации по делам граяцанской обороны,
чрезвьтчайным сrryацIuIм и ликвидации последствий стихийных бедствиЙ

Огдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Новомосковскомy райоцу Тульской области

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. l8, тел. 6-80-47

Предписапие ЛЪ 59 /1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБоУ кС Ь 18> в липе законн
директора Юдиной Татьяны А;lексеевны

(полное Еаименование органа государственной власти и органа местного самоупРавлениJI, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуilльного тrредпринимателя (гражданина), владельца собственности, ишгlтцества и т.п,)

во исполнение распоряжения:. N9 59 от
заrrлестителя главного госчдарственного инспектора Новомосковского района Тульской области по
пожарномч надзор}, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактrтческой
работы по Новомосковском}, район}, УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области. ст. 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994г. Nq69-ФЗ (О пожарной безопасности)
(наименовшrие оргшrа ОНЩ)

к14> апреля 201б г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. З0 мин. продолжительность проверки: 2 часа:
<20> апреля 20tб г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность проверки: 1 час:
к27> апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность проверки:2 часа:
tIроведена плановая tIроверка
ст. инспектором ОНД и ПР по HoBoMocKoBcKoMv району. капитаном вн. службы Сизовым Алексеем
Станиславовичем на территории. в зданиях. помещениях МБОУ <СреДняя общеобразовательная школа
}lЪ l8> по адресy: г. Новомосковск. Московская. д. 9
(доrrжность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инсIlектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(ж) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Бобровой Тамарой Андреевной. ИО директора Юдиной Татьяной
АЛеКСееВНОЙ (указываются доJDкности, фамилии, имена, отчества лиц, r{аствующих в меропрIrIтии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря \994 г. Ns 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

Устранение укiванных 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 lD(

устранению.
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Предп
исания

Вид нарушений требований пожарной
безопасности с указанием мероприятия по

его устранению и конкретного места
вьIявлонного нарушения

Пункт (абзал пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного док}меЕта
по пожарной безопасности, требоваrrия

которого(ьтх) нарушено

Срок
устранения
нарушеЕия
требований
пожарной

безопасности

отметка
(подпись) о
выпоJIнении
(указывасгся

тоJIько
вьш<iлнение)

l 2 _1 4 5

1

Обеспечить двери лестничньж
кJIеток устройством дJul
самозакрывания и уплотнением
в пDитвоDах

СНиП 2|-0I-97* п. 6.18

до l0.08.20lб

2

Провести эксплуатационные
испытания наружной пожарной
пестницы не реже 1 раза в 5-лет
с составлением
соответствующего акта
испытаний

Правила противоtIожарного

режима РФ п. 24 (утверждены
постановлением Правительства

РФ от 25.04.2012 },lb 390);

до 10.08.2016



При несогласии с указашъпдr нарушениями требоваrшпl пожарной безопасности и (или) срок:лп,Iи их
физические и юридические JIица в праве обжаловать настояIIЕlе предписаЕия в порядке,

зtлконодательством Россrйской Фелераrцлr,I дIя оспаривания не нормативньtх правовьtх
актов, решений и действrй (бездействия) государственных органов, доJDкностньtх лшI.

В соотвgгствии со статьей 38 Федерального закона от 2l декабря 1,994 г. J\b б9-ФЗ "О пожарной
безопасности" отвgтýтвенность за нарушение требоваrпп1 пожарной безопасности неqл:

собствеrппrки и}ryщества;

руководители федеральньгх органов исполнительной власти;

руководители органов местного само)дIравлениJI;
лица, )шолномоченные владеть, пользоваться иlIи распоря)каться Iдцдцеством, в том Lмсле

руководкгели организаIцп1;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
дол)кностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

государственного, муниципального и ведомственного жиJIищного фонла возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району
(должность, фаuилия, иниIцtалы государственного инспекmра по пожарному надору)

Сизов Алексей Станиславович

<<27>> апре.пя 20!ýг.

Предписание дJuI исполнения полуrил(а):

ио директора Юдина Татьяна Алексеевна
(лолжность, фамилия, иниIцrалы)

к27> апреля 20Щ г.

Одновременно сообщшо, что на территории области открыта горячzл,l линия МЧС России
по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99


