Приложение N 7
к Административному
регламенту (п. 20)

М инистерство Российской Федерации но делам гражданской
обороны, чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999
Отдел надзорной деятельности по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30-85

Предписание № 606 / _1____ / I
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Саха (Якутия)
«Якутская кадетская школа - интернат»___________________________
В лице И. о Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа - интернат»
______ _______
Моисееву Артуру Гаврильевичу________________________________
(полное наименованиеоргана государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя______________________________

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения Врио заместителя главного государственного инспектора города
Якутска по пожарному надзору Верховцева К.А. №
606___ от «. _29_
» августа
2016 года,
ст. 6 Федерального закона фт 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с J_4___ ч. 30
мин. « 30
» августа_______ 2016 года
по
16 ч. 00___ мин. х< 30 » августа________ 2016 года проведена проверка внеплановая
выездная, старшим инженером - государственным инспектором города Якутска по пожарному
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзору Кириллиным Николаем. Николаевичем здания, сооружения ГБО У PC (Я) «Якутская________
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Кадетская школа - интернат» расположенная по адресу г. Якутск мкр. Мархаул. Дзержинского 17
Республика Саха (Я кут ия)____________________________ _____________ ___________________________
совместно с
И. о Директора ГБОУ PC (Я) « Якутская кадетская школа - интернат»
Моисеевым Артур Гаврильевичем, Заместителем, Заместителем директора по
административно хозяйственной части ГБОУ PC (Я) « Якутская кадетская
школа - интернат» Апросимовым Юрий Н и к о л а е в и ч е м ___________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной
безопасности 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:
_ __
__
______________________ _____________
№
Е1ид нарушенияобявательных требований
Срок устранения
Содержание пункта (абзац
пункта) и наименование
нарушения
пожарной безопасности с указанием
Предп
исания конкретного места выявленного нарушения нормативного правового акта
обязательных
требования
Российской Федерации и(или)
пожарной
нормативного документа по
пожарной безопасности,
безопасности
требования которого
(-ых) нарушены
2
1
4
3

1

Pie обеспечено устранение
повреждений толстослойных
напыляемых составов

Руководитель
организации
обеспечивает

15 августа
2017 года

Отметка
(подпись) 0
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

огнезащитных обмазок,
штукатурки и другими
огнезащитными материалами в
том. числе на каркасе, комбинация
этих материалов, чердачных
помещений расположенных на
территории объекта надзора, а
также не проведена проверка
ка честей огнезащитной
обработки (пропитки) в
соответствии, с инструкцией
завода-изготовителя с
составлением акта проверки
к а честе а огнезащ итн о й
обработки (пропитки).

устранение нарушений
огнезащитных
покрытий
(штукатурки,
специальных красок,
лаков, обмазок)
строительных
конструкций, горючих
отделочных и
теплоизоляционных
материалов,
воздуховодов,
металл и ческих опор
оборудования и
эстакад, а также
о сущ е cm вля ет проберку
качества огнезащитной
обработки (пропилит) в
соответствии с
инструкцией заводаизготовителя с
составлейием акта
проверки качества,
огнезащитной
обработки (пропитки).
Проверка качества
огнезащитной
обраб от к и (проп и т ки)
при отсутствии, в
инструкции сроков
периодичности
проводится не реже
2 раз в год п. 21 ППР в
РФ № 390 от
25.04.2012г.

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 сроквправе 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
безопасности» ответственность за нарушениеобязательных 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 обязательных требований пожаоной безопасности лпя квяптип

/
/

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.
Старший инженер - государственный
инспектор города Якутска, по пожарному
надзору майор внутренней службы
Кириллин Н. Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
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М.Л.П.

августа_____ 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
И. о Директора ГБОУ PC (Я) «Якутская
кадетская школа - интернат»
Моисеев Артур Гаврильевич__________
(п о д п и сь)

« _ 30_ __ » август а______ 2016 г.

