
Министерство Российской Федерации по делаN4 гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньгх бедствий

Главное управление MrIC России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр. Мира,68, телефон З91-2\|-45-9l, sekretar(@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мотыгинскому району
УНЩ и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

66З400, Крirсноярскlй край, п. Мотыгино, ул. КомсомоJьскчlя, 2l, тел.8(З914l)22-9-1З, e-mail: pcS7ond@mail.ru

(наrлчrенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниIц.IпаJIьного кошгроля)

Предписания ЛЬ 49 lll|-|
об устраненпи нарушений требований пожарной безопасностп, о проведении

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

Енисей ская средняя общеобразовательная школа
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправJIения,

юридиЕIеского JIица, фаrrлшrия, и1![я, отчество (последнее - rrри на.llичии) иIцивид/апьЕого предприниматеJuI,

физического лшIа-правообладателя объекта защиты (грахданина), собствеrшrша IцФ/щества и т.п.)

во исполноние распоряжения главного государственного инспектора МотыгиЕского района по по-
жарному Амельчугова И.Ю. от к19> октября 2020 года, Jф 23, ст. б Федер€шьного зtжона от
21 декабря 1994 r. J\b 69-ФЗ кО пожарной безопасЕости) в период с 11 ч. 00 по 12 ч. 00 мин. <23>

октября 2020 года проводена внеплЕlновая выездIая проверка главным государствеIIным инспекто-

ром Мотьтгинского района по пожарному надзору Амельчуговьпчr Игорем Юрьевичем,
(должность, звание, фамилия, имrI, отчество (последrее - гrри наличшл), государственного инспектора (государственrшх
шrспекторов) по
здЕtния по адресy: 663416. Россия. Красно4рский край" Мотьгшrский район. п. Южно-Енисейск.
ул. Советская. З0,
пожарному надзору, цроводившего (шс) проверку, Еаименование и ад)ес объекга заIщIты, органа власти, органа мест-
ного самоуправцеrшя)

совместно с директором МБОУ (ЮжIо-Ен
вой оксаной Анатольевной.

(указываются доJDкности, фамиJllпа, именq отчества (последнее - rrри наJIичии), лиц, участвующI.D( в проверке)

В соответствии с Федера.пьным закоЕом от 2| декабря 1994 r. Nb б9-ФЗ кО пожарной без-
опасности> необходимо устрtlнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе

Пункт (абзац ггункта) и наименование нормативного пра
вового акта Российской ФедераIдш,r и (или)
документа по пожарной безопасности. требования кото-

рого (-ьж) нарушены

Вид нарушений требований
пожарной безопасности, с

ук€ванием конкретt{ого места
выявленного нарушения

Срок устра-
нениJI нару-

шениrI требо-
вания пожар-
ной безопас-

ности

49ll l1-|

Площадь одного этalка
здания в пределtж одно-
го противопожарного
отсека cocTaBJuIeT 1448,5
кв.м. и превышаот допу-
стимой 800 м.кв.

(1) Ст. З7; (2) Ст.4,5. (3) п. б.7.1; п. 1.14*. (4)
Площадь этtDка между противопожарными
стенап{и 1-го типа в зависимости от степени
огнестойкости и этажности зданий должна
быть не более указанной в табrr.1, зданий
rrредприятий бытового обслуживаIIия - в
табл.2*, магазиIIов - в табл.3.
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Вид нарушений требований
пожарной безопасности, с

указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац гryнкта) и наименование нормативного rтра-

вового акта Росслйской Федерацшr и (шrи) нормативногс
докуi{ента по пожарной безопасности, цlебования кото-

рого (-ьrх) нарушены
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в€tния пожар-
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Нормативного правового Ежта РФ и (илш) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ьпr) нарушены
1 Федера-пьный закон от 21 декабряlr994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности||
2. ФЕдЕрАльныЙ зАкон ]ф 123 от22.01.2008 г. <тЕхниtIЕскиЙ рЕглАмЕнт о трЕБовА-

н|Iях пожАрноЙ ьвзогtдсность)
a СП 2.13 |З0.20Т2 Системы rrротивопожарной заrциты. Обеспечение огнестойкости объек-

тов защиты,
4. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

Устранение указаЕных нарушеrшгй требоваruй пожарной безопасности в устаЕоыIеrпшй срок явJuIется обяза-
тельным дIя руководителей оргашващй, доJDкностных лшL юридиЕIескID( лиц и гракдан, на которьгх возJIожена в со-
ответствии с законодатеJIьством Россрйской Федершцп,r обязаrтrость по ш( устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованrт1 пожарной безопасности и (или) сроками I.D( устранениJI
физические и юридиtIеские лица в IIятнадцатидневrшй срок вправс обжаловать настоящие цредIисаниrI в установJIен-
ном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федера-тьного закона от 2l декабря 1994 г, Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности>

дисцшшиIrарную, ад\{инистратIвную иJIи )aголовЕую ответствеIпIости в соответствии с действующим законодатеJIь-
ством за нарушение требованrй пожарной безопасности, а также за иные правонарушениrI в области пожарной без-
опасности несут:

руководители федеральшгх органов исполнитеJIьной власти;

руководIrгели органов исполнительной власти субъектов Россrйской Федерыц,rи;

руководI,r,гели оргzlнов местного самоуправления;
собственнr.ки имущества;
JIица, уполномоченные владеть, пользоваться ипи распорDкаться иItл)ществом, в том числе руководцтели орга-

низаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
доJDкностные лшIа в пределilх ID( компетешцшl;
иные граждаЕе.
Ответствеrпrость за царушение требованлй пожарной безопасности дJIя квартир (комнат) в домах государ-

ственного, муциIц,Iпапьного и ведомственного жипIщною фонда воýIагается на нанимателей или арендаторов, если
инОе не tIРеДУСМОТРеНО СООТВеТСТВУЮЩIДч1 ДОГОВОРОМ.

Главный государственный инспектор
Мотыгинского района
по пожарному надзору

и.ю.
(должность, фамилия, инициiшы государственного инсп9ктора

по пожарному надзору)
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Предписание дJuI исполIIения получил:
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< Д_> эктдФд 2020_r.
* - место личной печати государственного инспекюра по пожарному надзору

Телефон доверия:
Глазное управлеЕие МЧС России по Краоноярскому краю 8 (З91) 22'7-09-19
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