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

'Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) 

г. Пятигорск пр. Калинина. 83. (357500) тел. 8 (8793) 97-41-63 e-mail: pvatigorsk77@bk.ru. 
г. Лермонтов пёр. Заводской 11. (357340) тел. (8-87935) 3-42-87. fax. 3-76-48. e-mail: lermontov77@bk.ru 

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 

телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

Предписание № 201/1/89 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №2 Коломиец Михаил Николаевич

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

«04» июля 2018 года проведено мероприятие по надзору государственным инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск,-Лермонтов) ст. лейтенантом внутренней службы 
Кахримановым Мурадом Эминовичем
(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору,
в отношении: МОУ СОШ №2. расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Горняков 54.
(наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: Директор МОУ СОШ №2 Коломиец М.Н.

(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» необходимо 
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по 
надзору:____________________________________ _________________________ ________________ ___________

№
предп
исани

я

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской Федерации 

и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
Мероприятия предлагаемые к исполнению

1. Устройства самозакрывания дверей 1,2 
этажей, находятся в нерабочем состоянии

(п. 62, правил 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации от 25.04.2012 

года №390). СП 
1.13130.2009 п.'4.2.7

10.09.2018 г.

2 Огнетушители, отправленные на 
перезарядку, не заменены 
соответствующим количеством 
заряженных огнетушителей

(п. 471 правил 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации от 25.04.2012 

года №390).

10.09.2018 г.

Устранение указанных нарушений 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 лица и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2018 года, 
окончательный срок выполнения предложенных мероприятий 10.09.2018 года
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В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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 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 ОНД и ПР
(должность, фамилия, инициалы государственного
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)
Кахриманов Мурад Эминович 

инспектора по пожарному надзору)
«04» июля 2018 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:
Директор МОУ СОШ №2 
Коломиец Михаил Николаевич

(должность, фамилия, инициалы)
«04» июля 2018 г. (подпись)


