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

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Тюменской
__ области_____  ___

(наименование территориального органа МЧС России)

625048. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 Е-таП: тсЬз-
__________________________________________________1уитеп@таП.ги___________ ________ __________________ __________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД №3 УНД ГУ МЧС России но Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

626050, Тюменская область. Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская. 80, тел. 8 (34531) 27-1-02, 
_____________________________ 25-0-45, Е-шаП: УагРСН@КашЫег.ги __________________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № ____ (у __
но устранению нарушений обязательных требований 

в области гражданской обороны
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа»(МАОУ «ЯРКОВСКАЯ СОШ» ФИЛИАЛ УС АЛЬС КАЯ

НОШ) , с. У салка, ул. Школьная 2
(наименование, адрес субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской оборо
не", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об 
утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны", 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 
пожарному надзору ОНД №3 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области № 6

(наименование органа ГПН)

от « 24 » Марта 2014 года,________  ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10_ ч 00 мин.
« 1 5  » Апреля 2014 г. п 10 ч 00 ми « 7  » мая 2014 г.

о н.

проведена внеплановая проверка
Государственный инспектор Ярковского района по пожарному надзору

Семенов Алексей Савельевич
(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области защиты населе- 

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с Директорам Поляковой Л.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц у частвующих в проверке) 

по выполнению требований в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и ме
роприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля

№ Вид нару шений установленных тре- Наименование норма- Срок устране- Отметка о
Пред пи- бований и мероприятий в области тивного акта, требова- ния выполнении

сания области защиты населения и терри- ния которого наруше- (указывается



торий от чрезвычайных ситуаций с 
указанием мероприятия по его уст
ранению и конкретного места выяв

ленного нарушения

ны только вы
полнение

1. 2. 3. 4. 5.
1 Назначить ответственное долж

ностное лицо , с обязанностями 
организации правильного учета 
.содержания помещении ЗС ГО .

Приказ МЧС N 583 от 
15.12.2002 п.1.3

01.10.2015

2 Создать группу по обслужива
нию защитного сооружения в 
мирное время

Приказ МЧС N 583 от 
15.12.2002п. 1.4

01.10.2015

Группу (звено) по обслуживанию 
ЗС ГО обеспечить средствами 
СИЗ, радиационной и химиче
ской разведки специальной об
работки, связи, медицинским 
имуществом и инструментом со
гласно нормам оснащения.

Приказ МЧС N 583 от 
15.12.2002 п.1.5

01.10.2015

4 разработать документацию за
щитного сооружения .

Приказ МЧС N 583 от 
15.12.2002 п.3.6

01.10.2015

5 Элементы инженерных систем 
внутри ЗС ГО не окрашены в ус
тановленного цвета.

Приказ МЧС №583 
п.3.2.10

01.10.2015

6 отсутствует обозначение ПРУ Приказ МЧС N 583 от 
15.12.2002 п.6.2.1

01.10.2015

7 Помещения ПРУ не обеспечены 
вентиляционной системой

Приказ МЧС N 583 от 
15.12.2002 п.3.3.3

01.10.2015

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжало
вать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об адми
нистративных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. 11роьерка 
выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций будет проведена в рамках внеплановой проверки в октября 2015 г.

(квартал, месяц).
Государственный инспектор Ярковского района по пожарному 
надзору Семенов Алексей Савельевич_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«8» мая 2014г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«___ » мая 2014г.
* - Место личной печати государственного инспектора

Телефон доверия:
8(3452)590-549


