Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_________________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску_________
____________________УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю_____________________
(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

___________660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, т. 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)____________
______ (указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1668/1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Юридическому лицу —Краевого государственного бюджетного общеобразовательного
_____ учреждения «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2 » _______
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

(далее - КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»)
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по
пожарному надзору К.Г. Иванова от 21.10.2016г. № 1668, ст. 6.1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.00 часов до 11.00 часов 22
ноября 2016 года; с 16.00 часов до 17.00 часов 01 декабря 2016 года; с 11.30 часов до 12.30 часов
02 декабря 2016 года государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Алавкиным Павлом Михайловичем, совместно с директором КГБОУ «Красноярская
общеобразовательная школа-интернат № 2» Соловьевой Татьяной Викторовной; инженером по
охране труда КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2» Рейтер Юлией
Владимировной
проведена
плановая
проверка
здания
КГБОУ
«Красноярская
общеобразовательная школа-интернат № 2». расположенного по адресу: 660046, г. Красноярск,
улица Автомобилистов, 141а, строение 2, юридический адрес: 660046, г. Красноярск, улица
Автомобилистов, 141 а.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№
Предпис
ания

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

1

2

1668/1/1.

Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общеобразовательная
школаинтернат № 2» не обеспечил
наличие на дверях одноэтажного
здания складского назначения с
холодным
пристроем
(здание
столярной
мастерской),
расположенного на территории

Отметка
Срок
Пункт (абзац пункта) и
(подпись)
устранения
наименование нормативного
нарушения
о
правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного требования выполнении
пожарной (указывается
документа по пожарной
только
безопасности, требования которого (- безопасное
выполнение)
ти
ых) нарушены
4
5
3
п. 20. Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
правительства РФ от 25 апреля
2012
года
№
390
«О 01.03.2017
противопожарном режиме»:
Руководитель
организации
обеспечивает наличие на дверях
помещений производственного и

№
Предпис
ания

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

1

2

Пункт (абзац пункта) и
Срок
Отметка
наименование нормативного
устранения (подпись)
правового акта Российской
нарушения
о
Федерации и (или) нормативного требования выполнении
документа по пожарной
пожарной (указывается
безопасности, требования которого (- безопасное
только
ых) нарушены
ти
выполнение)
3
4
5

КГБОУ
«Красноярская
общеобразовательная
школаинтернат № 2» обозначение их
категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также
класса зоны в соответствии с
главами 5, 7 и 8 Федерального
закона "Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности"
Руководителем
КГБОУ
«Красноярская
общеобразовательная
школаинтернат № 2» не утверждена
инструкция о мерах пожарной
безопасности
в
соответствии
требованиями,
установленными
разделом
XVIII
Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации
в
отношении отдельно стоящего
здания складского назначения с
холодным
пристроем
(здание
столярной
мастерской),
расположенного на территории
КГБОУ
«Красноярская
общеобразовательная
школаинтернат № 2»

складского
назначения
и
наружных
установках
обозначение их категорий по
взрывопожарной
и
пожарной
опасности, а также класса зоны в
соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального
закона
"Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности".
п. 2. Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
правительства РФ от 25 апреля
2012
года
№
390
«О
противопожарном режиме»:
В отношении каждого объекта (за
исключением
индивидуальных
жилых домов) руководителем
(иным
уполномоченным
должностным
лицом)
организации
(индивидуальным
предпринимателем),
в
пользовании которой на праве 01.03.2017
1668/1/2.
собственности или на ином
законном основании находятся
объекты (далее - руководитель
организации),
утверждается
инструкция о мерах пожарной
безопасности в соответствии с
требованиями,
установленными
разделом
XVIII
настоящих
Правил, в том числе отдельно для
каждого пожаровзрывоопасного и
пожароопасного
помещения
категории В1 производственного
и складского назначения.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены
1
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
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 устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание 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 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» 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
руководители 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 города Красноярска
по пожарному надзору______________________
«02» декабря 20

\6

г.

Предписание для исполнения получил:
КГБОУ «Красноярская общеобразовательная
школа-интернат № 2»____________________
Соловьева Татьяна Викторовна___________
(подпись^

(должность, фамилия, инициалы)

«02» декабря 20 J_6 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8-(391)-2985547 (круглосуточно)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19

