
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) Управление надзорной деятельности 677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 nichs@oub.ysn.ru Отдел надзорной деятельности по г. Якутску 677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71Предписание № 733 /1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасностиМуниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Начальной общеобразовательной _______________________ школе № 36 «Надежда» городского округа «город Якутск»________________________(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество_____________________Директору МОБУ НОШ № 36 городского округа «город Якутск»__________________________________________________________ Демидович Галине Николаевне_____________________________________индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности по г. Якутску УНД ГУ МЧС России по PC (Я), Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Якутска по пожарному надзору № 733 от 04.08.2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в «29» августа 2014 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором о пожарной безопасности отдела НД по г. Якутску УНД ГУ МЧС РФ по РС(Я) капитаном внутренней службы Рожиной Еленой Николаевной_____________________________________________________________(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),в отношении МОБУ НОШ № 36 «Надежда» здания и прилегающей территории___________________________по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 75/1_________________________________________________совместно с замести гелем директора по АХЧ МОБУ НОШ №  36 «Надежда» Слепцовой Альбиной Дми триевной(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:№пред-писа-ния Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены Срокустранениянарушенияобязательныхтребованийпожарнойбезопасности Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)1. 2 . 3 . 4 . 5 .1. На 2-м этаже ширина коридора путей эвакуации менее допустимого - 0,6м. (ч. 2, 3 ст. 4 ФЗ -123; п. 4.2.5 СП 01.13130.2009; п. 6.16; п. 6.27 СНиП 21-01-97) До 01.03.2015г.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 по их устранению.В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;
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1лица, 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 г. Якутска по пожарному(должность, фамилия и инициалынадзору -  старший инспектор отдела надзорной деятельностигосударственного инспектора по пожарному надзору)по г. Якутску ГУ УНЛ МЧС России по PC (Я) Рожина Е. Н.« 29» августа 2014 г.Предписание для исполнения получил:(подпись)« » 20 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) Управление надзорной деятельности 677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 nichs@pub.vsn.ru Отдел надзорной деятельности по г. Якутску 677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30- 85г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 каб. № 13 « 29 » августа 20 14 г.(место составления акта) (дата составления акга)18 час. 00 мин.(время составления акта)АКТ ПРОВЕРКИ,органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя№ 733По адресу / а д р е с а м г. Якутск, ул. П. Алексеева, 75/1(место проведения проверки)На основании: Распоряжения органа надзорной деятельности по г. Якутску о проведении___________________(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)внеплановой/ выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №  733 от «04»августа  2014 года.___________________________________________________________________________________________была проведена в н еп л ан о вая / вы ездн ая проверка в отношении; Муниципального общебразовательного(плановая/внеплановая, документарная/выездная)бюджетного учреждения «Начальной общеобразовательной школы №  36» «Надежда» городского округа «Город Якутск»______________________________________________________________________________________________(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)по адресу: г. Якутск, ул. П. Алексеева, 75/1_____________________________________________________________Дата и время проведения проверки:«29» августа 2014 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. г. Якутск, ул. П. Алексеева, 75/1________(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя но нескольким адресам)Общая продолжительность проверки:__1день/ 2 часа________________________________________________(рабочих дней/часов)Акт составлен: в Отделе надзорной деятельности по г. Якутску______________________________________________(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен ( ы ) : директор МОБУ ИОН I №  36 ГО «город Якутск» Демидович______________________(заполняется при проведении въездной проверки)Галина Николаевна 06.08.2014г. в 14 часов 30 минут \/ ____________________________________(фамилии, инициалы, подпис^дата, время)Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:Не требуется ___________________________________________________(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)Лицо(а), проводившее проверку: Рожина Елена Николаевна, старший инспектор отделения Отдела_______(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившею (их) проверку;надзорной деятельности но г. Якутску -  Государственный инспектор г. Якутска по пожарному надзору._____в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и / или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа ____________________________________________________ по аккредитации, выдавшего свидетельство)___________________________________________________
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреэвдение Начальная общеобразовательная школа №36 «Надежда»Городского округа «Город Якутск»Республика Саха (Якутия) 677005, г. Якутск ул. П.Алексеева, 75/1 Тел. (ф/т) 32-42-72, 32-42-47Исх.« ое » О? 2015г. Информация по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по акту проверки по распоряжению органа надзорной деятельности по городу Якутску № 733 от 04.08.2014г.№ Вид нарушения требований ПБ Работы по устранению нарушений Срокустранения Ответственные за выполнение работ1 2 3 4 51 На 2-м этаже ширина коридора путей эвакуации менеедопустимого -  0,6 м. Утвержден план текущего ремонта от 03.02.2015 Согласно Предписания № 443/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18.06.2014г. Произвести демонтаж гипсокартонных стен коридора 2-го этажа здания школы. - 99,16 кв/м. До02.07.2015г Слепцова А.Д. завхоз'иректор НОШ № 36: ^  Демидович Г.Н.


