
Отметка о размещении сведений в 
едином реестре 

контрольных (надзорных) 
мероприятий, QR-код

Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, 

тел. 8-(863)-240-67-66, fax 280-86-69, E-mail: gumchsro@donpac.ru 
«Единый «телефон доверия»» 8-(863)-239-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Тацинскому району
ул. Сосновая, д. 4, ст. Тацинская, Тацинский район, Ростовская область, 347060, 

тел. 8-(863)-973-04-33, E-mail: 106gpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
____________________________ БЕЗОПАСНОСТИ № 14/3____________________________

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому 
вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Углегорская средняя общеобразовательная школа Астафьевой Наталье Юрьевне

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по Тацинскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области майора внутренней службы Сафошкина Валерия 
Викторовича № 14 от 25.02.2022 года

в период с "01" марта 2022 г. по "15" марта 2022 г.

проведена плановая выездная проверка

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Углегорская средняя 
общеобразовательная школа Астафьева Наталья Юрьевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:106gpn_rnd@mail.ru


№
п/п

Вид нарушения 
обязательных 
требований пожарной 
безопасности, с 
указанием конкретного 
места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт,
часть, статью и
наименование
нормативного
правового акта
Российской
Федерации и (или)
нормативного
документа по
пожарной
безопасности,
требования
которого(-ых)
нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Отметка о 
выполнении

1. Руководителем 
организации не определен 

порядок и сроки 
проведения работ по 

очистке вентиляционных 
камер, воздуховодов от 

горючих отходов и 
отложений с составлением 

соответствующего акта, 
при этом такие работы 

проводятся не реже 1 раза 
в год с внесением 

информации в журнал 
эксплуатации систем 

противопожарной защиты

Пункт 43 Правил 
противопожарного 

режима в 
Российской 
Федерации, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

16.09.2020 года№ 
1479 (далее ППР)

01.09.2022

2. Не доработан регламент 
технического 

обслуживания систем 
противопожарной защиты, 

с учетом требований 
технической 

документации 
изготовителя технических 

средств, 
функционирующих в 

составе систем

Пункт 54 
ППР

01.09.2022

3. Руководителем 
организации не 

обеспечена 1 раз в год 
проверка покрывала для 

изоляции очага 
возгорания на предмет 

отсутствия механических 
повреждений и его 

целостности с внесением 
информации в журнал 
эксплуатации систем

Пункт 412 ППР 01.09.2022

•



противопожарной защиты
4. Руководителем 

организации не 
обеспечена возможность 
свободного открывания 

изнутри без ключа 
запоров (замков)трех 
дверей эвакуационных 

выходов на 1 этаже

Пункт 26 ППР 01.09.2022

5. Допускается хранение в 
подвальном этаже мебели 

и других предметов

Пункт 16 6 ППР 01.09.2022

6. Руководителем 
организации не 

обеспечено наличие на 
шести дверях лестничных 

клеток трех этажей 
приспособлений для 

самозакрывания

Пункт 24 ППР 01.09.2022

7. Чердак не оборудован 
автоматической 

установкой пожарной 
сигнализации

ст. 83 
Федерального 

закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности» 

(далее ФЗ № 123- 
ФЭ)

Пункт 4.10 
Таблица 3 

СП
486.1311500.2020 

«Системы 
противопожарной 
защиты. Перечень 

зданий, 
сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих 

защите 
автоматическими 

установками 
пожаротушения и 

системами 
пожарной 

сигнализации» 
(далее СП 

486.1311500.2020)

01.03.2023

«

•



Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Углегорская СОШ Астафьева Н.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Тацинскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы Гульцев П.А.____________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


