Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным СИТуаЦИЯМ И ликвидации последствий СТИХИИНЬПХ бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г.

Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
Е-таі1: етегсотйаге1@таі1.ш

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.

Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

Е-таіі: ЦЁрЦКаге1іа@таі1.гц

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов
г.

Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62
Е-таіі: оповио@таі1.ги

Предписание № 42-20
об устранении нарутшений требований пожарной безопасности
МУНИЦИПЗЛЬНОС ОбЩСОбЮЗЗОВЗТСЛЬНОС учреждение

«Поросозерская СВСДНЯЯ общеобразовательная

ШКОЛЭ.»
(полное нттменоваъше ЮридИЧССКОГО лица, фамилия, ИМЯ, ОТЧССТВО(последнее - при наличии) ИНДИВИДУНЛЬНОГОпредпринимателя, фИЗИЧССКОГО
лица, ' на

КОТОРОГО возлагается

ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной бСЗОПЗСНОСТИ)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной деятельности и профилактической
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 23 июля 2019 года №42-20
государственного пожарного надзора издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

период с «12» по «27» августа 2019 года начальником отдела — главным государственным
инспектором Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Бахилиным Денисом
Рудольфовичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты — здания, Территории,
имущество и помещений, расположеНных по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, п.
Гумарино, ул. Центральная, д.13.
в

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МОУ «Поросозерская СОШ» Щербаковой Еленой Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

ЮРИДИЧЕСКОГО

лица,

ИНДИВИДУЗЛЬНОГО

предпринимателя, его УПОЛНОМОЧСННОГО представителя, ПрИСУТСТВОВЗВШеГО при проведении ПРОВЕРКИ)

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:
В

Отметка
(подпись)

Срок
о
Пункт (абзац пункта) и наименование
устранения
нарушения выполнени
нормативного правового акта Российской
и
Федерации и (или) нормативного документа требования
(указывает
пожарной
безопасности,
требования
по пожарной
безопасност ся только
которого (ых) нарушены
и
выполнени
_

Вид нарушения требований
№ п/п
`

пожарной безопасности, с
указанием конкретного
места выявленного
нарушения

,

‘

_

6)
2

1

}

1,

Система

3

4

пожарной Федеральный закон №123-ФЗ «Технический 01.08.2020

5

сигнализации
не регламент
о
требованиях
пожарной
обеспечивает дублирован-ия безопасности»
(в ред. Федерального
закона
сигнала
на
пульт от 10.07.2012 «117-ФЗ) статья 83
7 —
часть
подразделения
пожарной «Системы пожарной
сигнализации
должны
без
охраны
участия обеспечивать подачу светового
и звукового
работников объекта и (или)
сигналов о возникновении
пожара на
транслирующей этот сигнал
приемно-контрольное
устройство
в
организации.
помещении дежурного
персонала или на
специальные
выносные
устройства
оповещения,
а
в
зданиях
классов
функциональной пожарной
опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф4.1‚ Ф4.2 — с
дублированием этих
`

'

лиц и граждан, на которых
возложена
Федерации обязанность по их
устранению.

в

соответствии с законодательством
Российской

собственники имущества;
руководители федеральных органов
исполнительной власти;
руководители органов местногбсаМоуправления;
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
требований пожарной безопасности
домах государственного,
для квартир (комнат) в
муниципального и ведомственного
жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросьемщиков
или арендаторов, если
иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством,
предусмотрен вариативный подход к их содержащим требования пожарной безопасности,
соблюдению. В соответствии
статьи 6 Федерального закона от
22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический с положением части 1
пожарной безопасности» пожарНая безопасность
регламент о требованиях
объекта защиты считается
выполнении одного из следующих, условий:
обеспеченной при
1) в полном объеме
выполнены требования
пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами,принятыми
в соответствии с Федеральным
законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не
превышает допустимых значений,
настоящим Федеральным законом;
установленных
‚_

регулировании ', и нормативными,документами
по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий,
сооружений, на которых невозможно безусловное
всех требований пожарной
выполнение
безопасности, в связи с
ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об
охране объектов культурного
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123—ФЗ
наследия,
«Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена
возможность выполнения требований
пожарной безопасности,

КОМПЛСКСЭ. инженерно-технических
реализации на данных объектах
ТСХНИЧССКИХ УСЛОВИЯХ.
Мероприятий, содержащихся В СПСЦИЗЛЬНЫХ

И ОРГаНИЗЗЦИОННЫХ

ПУТСМ

Главный государственный инспектор Пряжинского и
Суоярвского районов по пожарному надзору
Бахилин Денис Рудольфович
'

(должность, фамилия, имя, отчество (теледнее — при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившсто (—их) проверку)

«27» августа 2019г.

__

/
№№
\

‘

_`

\.

Предписание для исполнения получил:
Директор МОУ «Поросозерская СОШ»
Щербакова Елена Геннадьевна

%

(‹|›амилия‚ имя, отчество (последнее при наличии), должность
РУКОВОДИТСЛЩИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО лица! или УПОЛНОМОЧСННОГО

ПРСДСТЁХВНТСЛЯ
СГО

ЮрНДИЧССКОГО лица, ИНДИВИДУНЛЬНОГОпредпринимателя,

УПОЛНОМОЧСННОГОПРЕЗДСТЗВИТСЛЯ,ПРИСУТСТВОВЗВШСГОпри

проверки)

«27» августа 2019г.

проведении

подп

