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

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Зольскому району 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по КБР
(361701,п.3алукокоаже, ул.Заречная 4, телефон 42 2 63, kbrpch09@mail.ru, номер телефона доверия Главного управления МЧС Рос

сии по КБР 8(866)274 35 19

Предписание № ?■// 01 / 23>

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
_______________Юридическому лицу МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка_____________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
________  в лице директора МКОУ «СОШ №3» Кушхова В.А.________________

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
«28» 11______2017 г. проведено мероприятие по надзору Государственным______

(должность, звание, фамилия,
инспектором Зольского района по пожарному надзору старшим лейтенантом_____

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
внутренней службы Бекановым А.Р. МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка, ул. Ленина,60

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ «СОТТТ №3» Кушхова В.А.______________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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

Вид нарушения требований пожарной безопас
ности с указанием конкретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требова

ния которого(ых) 
нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка (под
пись) о выпол 
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 Систему пожарной сигнализации обес
печить подачей сигнала о возникнове
нии пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работни
ков объекта

ст. 83 п. 7 ФЗ №  123 20.02.2018г

2 Имеющийся на территории пожарный 
водоем заполнить водой до норматив
ного уровня

п. 55 ППР в РФ 20.02.2018г

Ш О У «СРВДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА 
ШКОЛА №3» с.п. МАЛ НА ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИСКА КБР
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обя
зательным 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 устра
нения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности плани
руется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в первом квартале 2018 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» 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 ор

ганизаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ

ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. .***?£-

Государственный инспектор Зольского района по
пожарному надзору старший лейтенант________
вн. службы А.Р. Беканов____________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« 28 » 11_________ 2017__г.
Предписание для исполнения получил:

« 28 »
(подпись)
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-------'v  ' Д -(по Щ еШ (tarsus ..1Г мЩу
Директор МКОУ СОШ №3 

Кушхов В.А.
(должность, фамилия, инициалы)

2017 г.


