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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Ростовской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

344003 г. Ростов-на-дону, ул. Города волос 11 
Телефон: (863) 240-67-66, факс: (863)280-86-69, e-mail: gumchsro@donpac.ru 

«Единый телефон доверия» (863)239-99-99 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азовскому району 

ул. Пролетарская, 5, с. Кулешовка, Азовский район, Ростовская область, Россия 
Телефон: (86342) 9-89-26, факс: (86342) 9-89-26, E-mail: 18gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 14/  1 / 1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулешовской 
средняя общеобразовательная школа № 17

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, 
выданного начальником ОНД и ПР по Азовскому району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы О.В. 
Розваским от 24.01.2020 №14, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. до 
13 ч. 00 мин. 13.02.2020 г.; с 11ч. 00 мин. до 11ч. 30 мин. 28.02.2020 г. проведена 
плановая выездная проверка в отношении: МБОУ Кулешовская СОШ № 17 
расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. 
Гагарина, 1

Должностные лица, проводившие проверку:
Хашагульгов Тагир Русланович -  дознаватель ОНД и ПР по Азовскому району УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант 
внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Кулешовская СОШ №
17 Малиночка Игорь Николаевич
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№ Вид нарушения обязательных Содержание пункта (абзац Срок Отметка
Предпи требований пожарной безопасности с пункта) и наименование устранения (подпись)
сания указанием конкретного места нормативного правового акта нарушения о

выявленного нарушения Российской Федерации и (или) обязательных выполнени
нормативного документа по требования и
пожарной безопасности, пожарной (указывает
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mailto:18gpn_rnd@mail.ru


требования которого (-ых) 
нарушены

безопасности ся только
выполнени
е)

1 2 3 4 5

1. Тамбур входа не защищен 
системой автоматической 
пожарной сигнализации

НПБ 110-03 «Перечень 
зданий, сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками
пожаротушения и
автоматической
пожарной
сигнализацией», п. 4

25.08.2020

2. Отсутствует поручень на 
лестничной клетке выхода 
эвакуации

Лестничные марши и 
площадки должны иметь 
ограждения с поручнями. 
(СП1.П.5.2.2)

25.08.2020

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 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 
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 
^<0 пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований 
.южарной 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.



Подписи лиц, проводивших 
проверку:

Дознаватель ОНД и ГТР 
по Азовскому району УНД и ПР 
Главного управления 
МЧС России по Ростовской области

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Кулешовская СОШ № 17 
Малиночка Игорь Николаевич

лейтенант внутренней службы Т. Р. Хашагульгов

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«28» февраля 2020 г.


