
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв- 
ленные в ходе проверки:____________________________________________________ ____________

№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и конкретно
го места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и(или)нор
мативного документа 
по пожарной безопас

ности, требования 
которого (-ых) нару

шены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Ответственному за пожар

ную безопасность здания 
Усальская НОШ пройти 
обучение по программе по
жарно-техническому мини
муму .
( филиал Усальская НОШ , 
отделение дошкольного об
разования детский садик 
"Радуга” )

Правила противопо
жарного режима в РФ 
п.З

01.05.2015

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожар
ной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар

ной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.



Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных тре
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 
внеплановой проверки в мая 2015 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Ярковского района по пожарному 
надзору старший инспектор ОНД№3 УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области Семенов Алексей Савельевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подтцгсь)

«17» февраля 2015г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МЛОУ «Ярковская СОШ» 
_________ 77. Н. Полякова _____

(должность, фамилия, инициалы)

«___»февраля 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
8(3452)590-549



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

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления 
__________________________ МЧС России по Тюменской области__________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

625048. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а У.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 Е-гпаП: шсЬз-
_______________________________________________ 1уитеп@таП.ги ____________________________________________

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

ОНД №3 УНДиПР ГУ МЧС России по 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-таП: УагРСН@КатЫег.ги ________________________

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

Предписание № 11/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципачъное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская средняя общеобразо
вательная школа»(МЛОУ «ЯРКОВСКАЯ СОШ» ЗДАНИЕ№1, 2 ; филиал Учалькая НОШ, отделе- 

___________________ ние дошкольного образования детский садик «Радуга»)________ __________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по 
пожарному надзору Гусев В. Л. ОНД №3 УНДиПР ГУ МЧС России по № П_

_________ Тюменской области_________
(наименование органа ГПН)

от « 4 » февраля 2015 года,_____  ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 1 6  » февраля 2015 г по 10 ч 00 мин. « 1 7  » февраля 2015 г.

проведена проверка
Государственный инспектор Ярковского района по пожарному надзору старшим инспектором

____ ОНД №3 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Семёнов Алексей Савельевич_____
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская средняя общеобразова
тельная школа»(МАОУ «ЯРКОВСКАЯ СОШ» ЗДАНИЕ№1, 2 филиал Учачькая НОШ, отделение

дошкольного образования детский садик «Радуга») ,
______________________ с. Ярково, ул. Полевая 9, с. У сачка ул. Школьная 2______________________

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ________________________ Директором Поляковой Л.Н.________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)


