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

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района
г. Кореновск ул. {Dрунзе,20З, тел. 8(86142) 4-02-0|

Предписание ЛЪ l40lll4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразова-
тельной школы ЛЪ7 имени B.lI. Адодина муниципального образования КореновскиЙ раЙон
в лице директора МОБУ СОШ М7 иNIени В.П. Адодина муниципального образования Ко-

реновский район Степановой Светланы JIеонидовны.
во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилак-
ти.tеской работы Кореновского района ЛЪ 140 от 0З октября 2016 года, ст. б Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. Nq 69-сDЗ кО пожарной безопасности) в период с 1 l ч. 00 мин. к10> октября
2016 г. по 11 ч. 00 мин. к27> октября2O1б года проведена плановая выездная проверка с целью
надзора за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, согласно плана про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуатtьных предпринимателей ОНЩ Коре-
новского района на 2016 год, размещенного на сайте генеральной прокуратуры РФ в здании, по-
мещениях и на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреrltдения
средняя общеобразовательная школа NЪ7 имени В.П. Адодина муниципатlьного образования Ко-

реновский район в ст. Щядьковской, по ул. Ленина,22. заместителеN,l главного государственного
инсттектора Кореновского района по по}карному надзору - заместителем начальника отдела под-
полковником вн. службы IJыкало И.Ю.
совместно с директором МОБУ средняя обrцеобразовательная школа NЪ7 ип,Iени В.П. Адодина
муниципального образования Кореновский район Степановой Светланой Леонидовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 лекабря 1994 г. N9 б9-ФЗ кО пох<арной безо-

гlatсности) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе гrроверки:

Вид нарушения обязательных
требований поrкарной безопасно-
сти с указанием конкретного места
выявленного нарушения

Не организовано tle реll(е l раза в

квартап проведение проверки ра-
ботоспособности средств проти-
вопожарной заrциты объекта (ав-

томатической пожарной сигнали-
зации) с оформлением соответст-

(п.61 Постановления
правительства Рос-
сийской федерации от
25.04.2012 года NЪЗ90
ППР в Р.Ф)

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы-
полнение)

N! пред-
писания

Содержание пункта
(абзач пункта) и на-
именование норма-
тивного правового ак-
та Российской Феде-

рации и (или) норма-
тивного документа по
пожарной безопасно-
сти, требования кото-
рого (-ых) нарушены

Срок уст-
ранения
нарушения
обязатель-
ных требо-
вания по-
жарной
безопасно-
сти

l 5 04.2017г

ющего акта проверки.



lП-пь- Гю-й -_ n.q [-rs-.bТzotz.
табл.1 ) l

2. Отсутствует автоматическая no- 
l

жарная сигнализация в здании 
l

корпуса N95 (столовая" учебные 
l

классы)
В здании школы имеющиеся пла- 

l

ны эвакуации людей при пожаре 
l

выполнены не в соответствии с

гост р 12.2.11з-20l2*_ _
Не проведены коr{трольные испы-

тания на соответствие требовани-

ям нормативных документов от_

борных проб огнезащитных соста-

вов в чердачном помещении зда-

ний школы . Испытания осущест-
вляются в аккредитованных в ус-
тановленном порядке испытатель-

ных центрах или территориаJIьных
ипл.

(л.7 Постановления
правительства Р.Ф от
25.04.2012 года JфЗ90

ППР в Р.Ф.)

1 5.04.201 7г
J.

4 ( ст. 4 Федера-цьнсlго

закона от 22.07.2008 г.

Ns123-ФЗ технический

регламент <о требова-
ниях пожарной безо-
пасности. нПБ 232-96
(п.21 Правил проти-
вопожарного ре}киN,{а

в Р.Ф)

1 5.04.201 7г

,]анность по их устранению.
lIри несогласии с указанными наруrпениямIл требований пожарной безопасности и (или)

сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать

настояtцие предIlисания в порядке. установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, реtпений и действий (бездействия) государственных

органов, должностных Jlиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г, Ns 69-ФЗ <о по-

жарной безопасности) ответственность за нарушение обязательных требований поя<арной безо-

пасности несут:
собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительнои власти;

руководители органов местного самоуправления;

ЛиЦа,УПоЛноМоченныеВЛаДеТЬ'ПоЛЬзоВаТЬсЯИЛИрасПоряжаТЬсяИМУЩесТВоМ'ВТоМЧисЛе

руководители организации;
лица. в установленном

безопасности;

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарнои

должностные лица в пределах их компетенции,

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципа-r1ьного и ведомст щного фонда возлагается на от-

соответствующим
ветственных квартиросъемlциков или арендаторов, смотрено

договором.
!Jаместитель главного государственного и

заместитель начальника отдела

И.Ю. I{ыкало

к 27 > gдцб!д_ 20 lli_г.

на по по}карному надзору -

Предписание для исполнения получил (а): моБу сош
имени В.П. Адодина

Y_!l_
( полпtlсь)

,, 1J ,> октябпя 20 lб Г.' -

Степанова Светлана Леонидовна
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ГЛАВНОВ УПРАВЛЕНИЕ
министЕрсl,вА россиЙскоЙ ФЕдЕрАции имени В.П. Ддодина

по дЕлАм грАждАI{скоЙ оБороны. l rл Y,
ЧРЕЗВЫЧАйным ситуАциям и ликЬЙддции lVlU КОРеНОВСКИЙ район

IlОСJlЕДСТВИЙСТИХИйНЬlХ БЕДСТВий Степановой Светлане Леонидовнеllo крАснодАрском у крАю
отдел надзорной деятельности и

профилактической работы
Кореновского района

y,r. Фрунзе. 20З. r.. Кореновск. Красно;tарский край. 353l80
тел/(lакс(86 1,12) 4-02-0 l

Щиректору МОБУ СОШ j\lЪ7

ст. Лядьковская, ул. Ленина,22,

03.1 1 .2016 J{s //?/-9-2з-/S

ПРЕДСТЛВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавIпих совершению административного

правонарушения

к03> ноября 2016 г. г. Кореновск
Замести

рассмотрев постановление NЪ 40l166 от
по административному правонарушению

-В зданиях школы имеющиеся пJlаны
соответствии с ГоСТ Р 12.2.14З-2012 (п.1
ЛЪЗ90 ППР в Р.Ф.)

жаDном

кOЗ> ноября2016 г.
в области пожарной безопасности и материалы в

эвакуации людей при пожаре выполнены не в
Постанов,цения правительства Р.Ф от 25.О4,2012 года

гос ного ореновского
ль нач ика отле подполковник вн. слчжб ыкацо И

отношении юридического лица
лъ7 ени В. Мо Ко

раион расположенного ст. Дядьковская }zл. Ленина. 22
установил, что 27 октября 201бг. в ] 1 часов 00 минут в здании, помещениях и на территории
муниципального обrцеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразо"ur.пu"uо
школа NЪ7 имени В,П, Адодина МО Кореновский район расположенного ст. flядьковская, уJI.Школьная, 20 юридическое лиtIо нарушило требования пожарной безопасности, вьIразившиесяв нарушении Постановления правительства Российской федерации от 25.04.2012 года Nъ390Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нпБ, Фз-123 Технический
регламент ко требованиях пожарной безопасности), а именно:

-не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средствпротивопОжарной защиты объекта (автоматической похtарной сигна-цизаЦии) с оформлением
соответс,гВующего акта проверки, (п.61 Постановления lrравительства Российской фЪдЪрuцr, о..25.04.2012 года ЛЬ390 ППР в Р.Ф)

-не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документовотборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы Испытанияосуtцествляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах илитерриториаr]ьных ипл ( ст.4 Федерального закона от 22.О7.2008 г. J\ъl2з-ФЗ технический
регламенТ (О требованияХ пожарноЙ безопасности; нпБ 2з2-gб (п.21 Правилпротивопожарного режима в Р.Ф)



На основании изложенного, руководствуясь ст. 2З .З4; 29.1З Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Вам необходимо:
l. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших

совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении
и недопуtцению их впредь.

В течение 1 (олного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.
tJ соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Кореновского района по пожарному надзору *
заместитель начальника отдела
И.Ю. IJыкало

сшего представление)

Предста получил:

ие направлено

ffi /l/r / о1- r/b,-;,
(лата" псlлпись) (Ф и о,)

(дата, Ng почтового отделения tл,Yч заказного письма)
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
М ИНИСТЕРСТВА РОСС И ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАI-IСКОЙ ОБОРОНЫ,
Ч РЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И

ЛИКВИДАЦИИ
ПОСJI ЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и

профйлактической работы
Кореновского района

lиректору МОБУ СОШ J\Ъ7

имени В.П. Адодина
МО Кореновский район
Степановой Светлане Леонидовне

ст. Щядьковская, ул. Ленина,22.

1,.п. Фрl,rrзе. 20З. г. Кореновск. Краснсlларский край. ]53l80
,гсл/(lакс(86 

l 42) ,1-02-0 l

03.1 1 .2О16 Ngl/$ -g-2з- lS

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правон.арушения

к03> ноября 2016 г. г. Кореновск

Заместитель главного государственного инспектора Кореновского района по пожарном),
надзору - заместитель начальника отдела подполковник вн. службы Цыкало И.Ю.
рассмотрев постановление NЪ 40l\65 от кOЗ> ноября 20lбг.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в
отношении должностного лица - директора муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средняя обrцеобразовательная школа Nч7 имени В.П. Ддодина МО
Кореновский район Степановой Светланы Леонидовны проживающей по адресу: г. Кореновск
ул. Горького, д.111 кв.19 установил,что27 октября 2016г. в 11 часов 00 минут в здании,
помещениях и на территории мчниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа NЪ7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район
располоrкенной ст. Дядьковская, ул. Школьная.20 должностное лицо нарушило требования
поrкарнсlй безопасности, выразившиеся в нарушении Постановления правительства Российской
федерачии от 25.04.2012 года NЪ390 Правил противопожарного рех(има в Российской
Федерации, НПБ, ФЗ-l2З Технический регламент (О требованиях пожарной безопасности), а
иN{енно:
-Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств
противопожарноЙ защиты объекта (автоматическоЙ пожарноЙ сигнализации) с оформлением
соответствуюtцего акта проверки. (п.61 Постановления правительства РоссиЙскоЙ федерации от
25.04.20l2 года }ф390 ППР в Р.Ф)
-В здаFIиях школы имеющиеся планы эвакуации люцей при пожаре выполнены не в
соответствии с ГОСТ Р 12.2.14З-20|2 (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года
N,j90 ППР в Р.Ф.)
-Не проведень{ контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов
отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы Испытания
осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или
территориальных ИПЛ ( ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N9l2З-ФЗ технический
регламент (о требованиях похtарной безопасности: НПБ 2З2-96 (п.21 Правил
противопожарного режима в P.cD)



На основании изложенного, руководствуясь iт.2З.З4;29.1З Кодекса Российской Фелераuии об
административных правонарушениях

Вам необходимо:
l. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших

совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении
и недопу щению их впредь.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.
В соответствии со ст. |9.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
отRетственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Кореновского района по пожарному надзору -
заместитель наLIаIьника отдела

И.Ю. I_{ыкало
( подп ись л и ца. вы представление)

Представлени

Представле направлено

сз, //, /6 о--/ rlь*"4
(дата, подпttсь) (Ф и.о.)

(лата, Nч почтового отделения и Nc заказного письма)
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
Ч РЕЗВЫЧДЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Ilo крАснодАрскому KPAlo
Отдел надзорной деятельности и

профилактической работы
Кореновского района

1,rr. Фрунзе, 203. г. Кореновск, Красt,tодарский край. 353l80
те;I/факс(86 l 42) 4-02-0 l

Щиректору МОБУ СОШ ]\Ъ7

имени В.П. Адодина
MIO Кореновский район
Степановой Светлане Леонидовне

ст. ДядьковскаrI, ул. ЛеFIина,22.

0з.l 1 ,2016 ttp/H5 -g-2з- l5
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

кOЗ> ноября 2016 г. г, Кореновск

Заместитель главного гос),дарственного инспектора Кореновского района по поrкарному
надзору - замести

рассмотрев постановление NЪ 40l|64 от кOЗ> ноября 2016 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопаснос,tи и материалы в

отношении юридического лица м)rниципапьного обшеобразовательного бюджетного
ччDеждения средняя обшеобразовательная школа

район распадоженного ст.Дядьк
установил, что 2J октября 2016г. в l 1 часов 00 минут в здании, помещениях и на территории
мунициllального общеобразовательного бюдхtетного учреждения средняя общеобразовательная
школа Ns7 иN,тени В.П. Адодина МО Кореновский район расположенного ст. Дядьковская, ул.
Ленина, 22 юридическое лицо нарушило требования пожарной безопасности, выразившиеся в

нарушении Постановления правительства Российской федерации от 25.04.2012 года NЬЗ90

Правил ттротивопожарного режима в Российской Федерации, НПБ, ФЗ-l2З Технический

регламент <О требованиях пожарной безопасности), а именно:

-Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение tIроверки работоспособности средств
противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализаuии) с оформлением
соответствующего акта проверки. (п.6l Постановления правительства Российской федерации от
25.04.2012 года Nq390 ППР в Р.Ф)
-Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании корпуса ЛЪ5 (столовая, учебные
классы) (НПБ 110-0З п.9 табл.1 )

-В здании школы иN,lеющиеся планы эвакуации людеЙ пр4 пох(аре выполнены не в

соответствии с ГОСТ Р |2.2.\4З-2012 (п,7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года
Nb390 ППР в Р.Ф.)
-Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов
отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы Испытания
осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или
территориальных ИПЛ ( ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. NЪl2З-ФЗ технический



регламент (о требованиях пожарной безопасности:
противоtIожарного режима в Р.Ф)

На основании изложенного. руководствуясь ст. 2З.З4: 29.1з
административных правонарушениях

НПБ 2З2-96 (п.21 Правил

Кодекса Российской Федерации об

_Вдцдqо_qцgдимо:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимосообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Ф.дЪрuцru об административныхправонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавшихсовершениЮ административного правонарУIIIения, Предусмотрена административFIаяответственность.

заместитель главного государственного инспектора
Кореновского района по пожарному надзору -заместитель начальника отдела
И.Ю. I]ькало

(подлись лица шего tlредс,t-авltен1.1е)

Предста получил:

Предста ние направлено

аз lf fo / oJ. e/r*-,.=*Z
(дата, подпись) (Ф,и.о.)

(ДаТа. N! почтового отделенлlя 
" 

Nч.uпurпоБ пЙЙuJ
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N4чс росс]ии

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСItОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И

ликвидАt(ии
ПОСJIЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

lIO КРАСНОДАРСКОМ У KPAIO
Отдел надзорной деятельности и

профилактической работы
Кореновского района

ул. Фр1,1lзс. 20З. г. Кореновск. Красноларский край. 35Зl80
тел/(rакс(86 l ul2) 4-02-0 l

Щиректору МОБУ СОШ ЛЪ7

Имени В.П. Адодина
МО Кореновский район
Степановой Светлане Леонидовне

ст. f]ядьковская, ул. Ленина, 22.

0з.11.20|6 Nч//7| -g-2з- /S

пl,ЕдстАltлЕниЕ
об устранении причин и условий, способствовавших соверIпению административного

правонарушения

кOЗ> ноября 2016 г. г. Кореновск

l]аместитель главного государственного инспектора Кореновского района по пох(арному
надзор\,- заместитель начальника отдела подполковгtик вн. с.r)rtсбы Цьtка;tо И.Ю.
рассмотрев постановление Ns 40l|6З от к03> ноября 201бг.
по администратЙвному правонарушению в области похtарноЙ безопасности и материалы в
отношении должностного лица - директора муниципального обrцеобразовательного
бюдхtетного учреждения средняя общеобразовательная школа NЬ7 имени В.П. Ддодина МО
Кореновский район Степановой Светланы Леонидовны проживающей по адресу: г. Кореновск
ул. Горького, д.l11 кв.19 установил. что2J ок,гября 2016г. в 11 часов 00 минут в здании,
ПОМеЩе]iИях И на территОрии \{униципального ОбщеОбразователыIого бtод;ttетного учреждения
средняя общеобразовательная школа Ns7 имени В.П. Адодина МО Кореновский район
располоiкенной ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22 должностное лицо нарушило требования
пожарноЙ безопасности, выI]alзившиеся в нарушении Постановления правительства РоссиЙскоЙ
федерачии от 25.04.20\2 года NЬЗ90 Правил противопо}карного режима в Российской
Федерации, НПБ, ФЗ-l2З Технический регламент кО требованиях пожарной безопасности), а
именно:

-Не организовано не pe)t(e l раза в квартал проведение проверки работоспособности средств
tIротивоllожарноЙ защиты объекта (автоматическоЙ пожарноЙ сигнализации) с оформлением
соответствующего акта проверки. (п.61 Постановления правительства РоссиЙскоЙ федерации от
25.04.20\2 года J\Ъ390 ППР в Р.Ф)
-Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании корпуса Nо5 (столовая, учебные
классы) (НПБ 110-03 п.9 табл.1 )
-В здании школы имеюпIиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в
соответствии с ГОСТ Р 12.2.14З-20\2 (п.7 Постановления правительства Р.Ф от 25.04.2012 года
М390 ППР в Р.Ф.)
-Не проведены контрольные испытания на соответствие требованиям нормативных документов
отборных проб огнезащитных составов в чердачном помещении зданий школы Испытания
осуществляются в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах или



территори€L,тьных ИПЛ ( ст, 4 Федеральногd закона от 22.07,2008

регламент (о требованиях пожарной безопасности; НПБ
противопожарного режима в Р.Ф)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2З.З4; 29.IЗ Кодекса
административных правонарушениях

Вам необходимо:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, спофбствовавших

совершению административных правонарушений, приведенных в настоящем представлении

и IJдgц\ щенцц Jx Jц!9дь.

в те.тение 1 (олного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо
сообщит,ь о принятых мерах должностному лицу. вынесшему представление.
В соответствии со ст. 19.б Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Кореновского района по пожарному надзору -
заместитель начальника отдела

И.Ю. I_{ыкало
( полп llc ь

Предста rllc J о4 с/ь.-*4

г, Nsl2З-ФЗ технический
2З2-96 (п.21 Правил

Российской Федерации об

(дата. подпись) (Ф,и,о,)

Представление направлено
1_rltla. N,l почtовоlо ()lле.lения lt,Ц, laKatHtlt о письма)

представление)

получил:


