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Предписание Jф 36l| lt0-4
по устранению нарушенпй требований пожарной безопасности

госyдарственномч казенномy общеобразовательномy yчреждению Ростовской
области <<Пролетарская специальная школа интернат>>

директорY грачевой Евгении Васильевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам УНД и ПР ГУ
IVtLIC России по Ростовской области по пожарному надзору от <19> марта 2019 года" Jrlb

36, ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 r. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности>> в
перио ,
проведена плановzul проверка дознавателем ОНД и ПР по Пролетарскому (с) и
Мартыновскому районам ст. лейтенантом внутренней службы Бондарь Андреем
Александровичем, территории, зданий и помещений Государственного казенного
общеобразовательного учреждения Ростовской области <Пролетарскrul специilJIьная школа-
интернат>) расположенный по адресу: г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11.
совместно с директором Грачевой Евгенией Васильевной.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Ns б9-ФЗ <О пожарной
безопасности) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
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1 Щверь эвакуационного выхода из 2-оiл
младшей группы открывается не по
направлению к вьD(оду из здания.

ст. 89 Федеральный
закон от 22 июля 2008
г. N 123-ФЗ,11.4.2.6
сп 1.1з130.2009.

21.10.2019г.

2 Помещение класса Ф1.1 (помещение Jrlb

31) имеет один эвакуационньй вьжод
(ст.53 Федеральный
закон от 22 итоля 2008
г. N 123-ФЗ
"технический
реглчtмент о

21.10.2019г.



требованиях пожарной
безопасности", п. 6.|2*,
6.15* СНиП2]r-01-97*
Пожарная безопасность
зданий и сооружений).

J Помещение класса Ф1.1 (помещение Jrlb

33) имеет один эвакуационный вьгход
(ст.53 Федеральньй
закон от 22 июля 2008
г. N 123-ФЗ
"технический
реглаN{ент о
требованиях пожарной
безопасности", п. 6.12*,
6.15* СНиП 2T-01-97*
Пожарная безопасность
зданий и сооружений).

21.10.2019г.

4 Отсутствlтот указатели направления к
пожарному резервуару.

п. 55 ППР РФ Jtlb 390 от
25.04.20l2r.

21.10.2019г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в

установленный срок явJuIется обязательным для руководителей организаций, должностных
лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена, в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранонию.

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 установлеЕном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. J\Ъ 69-ФЗ (О
пожарной безопасности>> дисциплинарную, административную или уголовную
отвотственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения в области
пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исrтолнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, полъзоваться или распоряжаться имуществом, в том

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

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

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков ипи арендаторов, если иное не
предусмотрено соотвотствующим договором.

ознаватель Онл и пр
ПР ГУ MIIC России по Р

Предписание для исполнения получил(а):
!иректор ГКОУ РО <Пролетарская специальная школа-
Грачева Евгения Васильевна
<17> апреля 2019г.

<1?> апреля 2019 г.


