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

ГУ МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической деятельности
Отдел надзорной деятельности и профилактической деятельности
МО «город Екатеринбург»
Отделение надзорной деятельности и профилактической деятельности
(по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург»)
Предписание № 3-1779/ 1 /1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии №40
Директору Дикину Николаю Александровичу
Заместителю директора по АХЧ Боброву Андрею Васильевичу
(полное наименование органа государственной власти , органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города
Екатеринбурга по пожарному надзору от «07» декабря 2018 года № 3-1779, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «14» декабря
2018 года по «21» декабря 2018 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР (по
Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, государственным инспектором
города Екатеринбурга по пожарному надзору капитаном внутренней службы Юсуповым
Артёмом Андреевичем, старшим инспектором ОНД и ПР (по Октябрьскому району
МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области, государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному
надзору капитаном внутренней службы Глушаковым Кириллом Сергеевичем Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназии №40,
(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

расположенного по адресу: 620100, Свердловская область, г, Екатеринбург, ул. Мичурина, 181,
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Дикиным Николаем Александровичем, заместителем директора по АХЧ
Бобровым Андреем Васильевичем.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе п р о в е р к и : _____________________________________ _
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Не проведены Правила противопожарного режима в Российской 02.07.2019
проверяемым
Федерации,
утвержденные
Постановлением г.
лицом не реже Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О
1 раза в 5 лет противопожарном режиме", пункт 24. Руководитель
организации
обеспечивает
содержание
наружных
эксплуатацией
ные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях)
ограждений на зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку
крышах
с от снега и наледи в зимнее время, организует не реже
составлением
1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний
соответствующ пожарных лестниц и ограждений на крышах с
его протокола составлением соответствующего протокола испытаний, а
также периодического освидетельствования состояния
испытаний.
средств спасения с высоты в соответствии с технической
документацией или паспортом на такое изделие.
Не проводится Правила противопожарного режима в Российской 02.07.2019
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1 раза в год в противопожарном режиме", пункт 21. Руководитель
соответствии с организации обеспечивает устранение повреждений
средств огнезащиты для строительных конструкций,
инструкцией
инженерного оборудования зданий и сооружений, а
изготовителя
также осуществляет проверку состояния огнезащитной
проверка
обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией
состояния
изготовителя и составляет акт (протокол) проверки
огнезащитной
состояния
огнезащитной
обработки
(пропитки).
обработки
(пропитки), и Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)
не
составлен при отсутствии в инструкции сроков периодичности
акт (протокол) проводится не реже 1 раза в год.
случае
окончания
гарантированного
срока
проверки
ее В
огнезащитной
эффективности
в соответствии
с
состояния.
инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя
огнезащитных
работ
руководитель
организации
обеспечивает
проведение
повторной
обработки
конструкций и инженерного оборудования зданий и
сооружений.
Не проводится Правила противопожарного режима в Российской 02.07.2019
Федерации,
утвержденные
Постановлением г.
проверяемым
лицом
по Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О
противопожарном режиме", пункт 21. Руководитель
окончании
организации обеспечивает устранение повреждений
гарантированн
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инженерного оборудования зданий и сооружений, а
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огнезащитной
изготовителя и составляет акт (протокол) проверки
обработки
состояния
огнезащитной
обработки
(пропитки).
повторная
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)
обработка
при отсутствии в инструкции сроков периодичности
строительных
конструкций
проводится не реже 1 раза в год.
В
случае
окончания
гарантированного
срока
кровли здания.
огнезащитной
эффективности
в
соответствии
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инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя
огнезащитных
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руководитель
организации
обеспечивает
проведение
повторной
обработки
конструкций и инженерного оборудования зданий и
сооружений.
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Устранение указанных 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 их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения
физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания 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 безопасности»
дисциплинарзную, административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области
пожарной безопасности несут:
• руководители федеральных органов исполнительной власти;
• руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• руководители органов местного самоуправления;
• собственники имущества;
• 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;
• иные граждане;
Ответственность за нарушение 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.

Старший инспектор ОНД и ПР
(по Октябрьскому району МО «г. Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
А.А. Юсупов
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
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Старший инспектор ОНД и ПР
(по Октябрьскому району МО «г. Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
К.С. Глушаков
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
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Предписание для исполнения получил (а):
Директор Дикин Николай Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Заместитель директора по АХЧ Бобров Андре у/В ас ил ьс ви ч
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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(подпись)

■место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия: ДНД МЧС России (84954499999); ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999).

