М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области
Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д.ЗЗ, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание № 14/1/1-2

по устранению наруш ений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращ ению угрозы возникновения пожара
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»,
в лице ВрИО директора Курносова Кирилла Виикторовича
__________ (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,__________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Кимовского района
Тульской области по пожарному надзору Хромых П.А. № 14 от «01» апреля 2019 года, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
«03» апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин
«30» апреля 2019 г. е 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин

проведена внеплановая проверка ст. дознавателем ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской
области лейтенантом внутренней службы Хромых Павлом Александровичем в отношении объекта
защиты - здание и помещения - Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова» по адресу: Тульская
область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с: ВрИО директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова» Курносовым Кириллом
Викторович
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:
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Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных 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 нарушение 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР
по Кимовскому району Тульской области
лейтенант вн. службы Хромых П.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» апреля 2019 г.
Предписание для исполнения получил(а):
ВрИО директора
«Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С
Курносов Кирилл Викторович
(должность, фамилия, инициалы)
«!»

«30» апреля 2019 г.

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России
по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99

