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

Главное управление МЧС России но Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, тел.факс79-07-74 (3 5 3 2 )  E-mail: kanc@ oren01.esoo.ru  

Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району 
461040 г . Бузулук ул. Октябрьская, 62 тел. факс: 5-51-30 (код 35342), E-mail: ondbuzuluk@ gm ail. com

Предписание № 50/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Основная 
_____________ общеобразовательная школа №5»____________________

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 главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бузулука и 
Бузулукского района по пожарному надзору № 50 от «23» апреля 2015 года, ст. 6 Федерального
(наименование органа ГПН)
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ГО ч. 00 мин. «28» апреля 
2075 г. по J_0 ч. 00 мин. «25» мая 2015 г. проведена проверка

Старшим инспектором ОНИ по г. Бузулуку и Бузулукскому району лейтенантом внутренней службы 
Заборовской Татьяной Александровной зданий и помещений: МБОУ «ООП! №5» по адресу: г. Бузулук, ул.
Гая, 35 «А»_______________________________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ «ООШ №5» Кочетовой Т. И.
(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:

№
п/п

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

Содержание пункта (абзаи 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной безопасное™ 
требования которого (-ых 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнени 

и
(указывает 
ся только 

выполнени
е)

ул. Гая, 35

1.

Для покрытия пола на путях эвакуации 
используются отделочные материалы с более 

высоким классом пожарной опасности, чем КМ2

Федеральный закон 
123-Ф3 от 22.07.2008 г. 

ст. 4 ч. 4; ст. 6; СНиП 21 - 
01-97* п. 6.25

01.05.2016г.

ул. Крестьянская/Заводская, 46/7

2.

Объемно-планировочное и конструктивное 
исполнение лестничных клеток не обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей из здания

Федеральный закон 
123-Ф3 от 22.07.2008 г. 

ст. 88 ч. 19
01.05.2016г.

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 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 «О пожарной
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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.

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

Старший инспектор ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому району 
_____________________ Заборовская Т. А._____________________

л а я  20 S S  г.

Предписание для исполнения получил:

20 г.
(подпись)



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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району
(наименование органа государственного надзора)

________ г. Бузу лук_________ «25» мая 2015 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«____ л> час «_____ » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ 50

По адресу/адресам: Оренбургская область, г.Бузулук, ул. Гая 35 а_________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряж ения органа государственного контроля (надзора) о проведении 
внеплановой выездной проверки от 23 апреля 2015 г. № 50 (издал Главный государственный 
инспектор Евсюков В.Н.)_______________________________________________________________________ _

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная____________________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
БУЗУЛУ КА «ОСНОВНАЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»____________________________

(наименование юридического лица , фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___ » мая 2015 г. с __ч ас .____мин. д о _____ч ас .___ мин. Продолжительность___________
«___ » мая 2015 г. с __ч ас .____мин. д о _____ч ас .___ мин. Продолжительность___________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней____________________________________________________
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку и Бузулукскому району Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области_______________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряж ения о проведении проверки о зн аком лен ы ): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
« »  г .  № ________________________________________________________________________________________________________________________________ _

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНД по г. Бузулуку и Бузулукскому району 
Заборовская Татьяна Александровна, эксперты не привлекаются_________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее  -  при наличии), должность должностного лица (долж ностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участ ию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) 

долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кочетова Татьяна Ивановна, заместитель 
директора по А Х Ч  МО БУ  «Основная общеобразовательная школа № 5»__________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности 
путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не 
предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, 
только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности Основание

Сведения о юр. И (или) 
физ. Лицах, 

допустивших 
нарушения

1. 2. 3. 4.
ул. Гая, 35

1 Для покрытия пола на путях 
эвакуации используются отделочные 
материалы с более высоким классом 

пожарной опасности, чем КМ2

Федеральный закон 
123-Ф3 от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 4; 

ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.25

Зам. директора МОБУ 
«ООШ №5» по АХЧ 

Кочетова Т. И.

ул. Крестьянская/Заводская, 46/71
2 Объемно-планировочное и 

конструктивное исполнение 
лестничных клеток не обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей из 
здания

Федеральный закон 
123-Ф3 от 22.07.2008 г. 

ст. 88 ч. 19

Зам. директора МОБУ 
«ООШ №5» по АХЧ 

Кочетова Т. И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов м уни цип ального  контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):__________

нарушений не выявлено____________________________________________________________________

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки):
________ ____________________________________________________________________________________________

(подпись провекЩощего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со

^  ^  
(фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« Л - S '  »   ̂ £ 3 __________20/S ~ y .

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)30-89-99


