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

Управление надзорной деятельности 
Отдел надзорной деятельности по г.Черкесску 

369000. г. Черкесск, ул. Кавказская. 33 E-mail: (http:/www.svkchr.ru/gpn). т. 25-43-72. 25-42-34 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-

Черкесской Республике (87822) 6-01-00. телефон доверия СКРЦ МЧС России (8793) 39-99-99 
ПРЕДПИСАНИЕ №120 /1/100 

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

МКОУ СОШ №6 города Черкесска 
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина), 

законному представителю директору - Клименко Г. В. 
владельца собственности, имущества и т.п.) 

на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Черкесска по пожар
ному надзору-начальника ОНД и ПР по г.Черкесску и Усть-Джегутинскому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике подполковника внутренней служ
бы Малсугенова Б. X. № 120 от « 18 » апреля 2016 года, ст.6 Федерального закона от 21 де
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 часов 00 минут по 15 ча
сов 00 минут « 28 » апреля 2015 года, проведена проверка в отношении объекта защиты, 
принадлежащего по праву собственности или уполномоченного владеть, пользоваться или 
распоряжаться, государственным инспектором ОНД по г. Черкесску УНД ГУ МЧС России 
по Карачаево-Черкесской Республике майором внутренней службы Урусовым Т. Т. МКОУ 
Гимназия №5 по адресу: КЧР, г.Черкесск ул. Кавказская 58 „ „ „ „ ^ „ . ^ „ ^ „ ^ 
(должность, звание, ФИО государственного инспектора 

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с директором Клименко Г. В. 
(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 

№ 
п/п 

Вид нарушения обязательных требо
ваний пожарной безопасности с указа
нием мероприятия по его устранению 

и конкретного места выявленного 
нарушения 

Содержание пункта 
(абзац пункта) и на

именование норматив
ного правового акта 

Российской Федерации 
и (или)нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требова
ния которого(ых) на

рушены 

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности 

Отметка 
(подпись)о 

выполнении 
(указывается 

только вы
полнение) 

1 2 3 4 5 

1. 
На электрических светильниках 
установить защитные плафоны. 

ППР РФ №390 п. 42 20.04.2017 г. 

2. 

Шлейфы для устройства 
автоматической пожарной 
сигнализации выполнить согласно 
норм. 

ФЗ №123 ст.82 п.2 20.04.2017 г. 

5. 

Дымовые пожарные извещатели 
установить не ближе чем 0,5 м от 
стен. 

СП 5.13130.2009 
п.13.5.5 

20.04.2017 г. 

4. Внутренние пожарные краны про- ППР РФ №390 п.55 20.04.2017 г. 

http://www.svkchr.ru/gpn


2 
верить на водоотдачу. 

5. 
Сценическая коробка в актовом 
зале не обработана огнезащитным 
составом. 

ППРРФ№390 п. 108 20.04.2017 г. 

6. 
Люки выхода в чердачное 
помещение не соответствуют 
требованиям СНиП. 

СНиП 21-01 п. 8.4 20.04.2017 г. 

Устранение указанных нарушений обязательных 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 их устране
нию. 

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорма
тивных 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 безо
пасности» ответственность за нарушение 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 руководите

ли 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 (комнат) 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Государственный инспектор 
ОНД и ПР по г. Черкесску и Усть-Джегутинскому району 
майор внутренней службы 

Урусов Т. Т. 

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора 
по пожарному надзору) 

« 28 » 04 20 16 г. 

Предписание для исполнения получил: 
Директор 

Клименко Г. В. 
(должность, Ф.И.О.) 


