
М И Н И С Т ЕРС Т ВО  РФ  ПО Д ЕЛ А М  ГРА Ж Д А Н С КО Й  О БО РО Н Ы , Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы М  
С И ТУ А Ц И Я М  И Л И КВИ Д А Ц И И  П О СЛЕД СТВИ Й  С Т И Х И Й Н Ы Х  БЕД СТВИ И

1 лавпое у правлен и с М 11С Рос сии по Иркутской обласн i
(наименование территориального органа М ЧС России)

(>(>4003. I'. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 15 т.(8-3952)78-59-48. 78-52-46. 78-59-49 ф.24-03-5.93В-
maii: niailbox@emercom.ii1el.ru

(у каи.ншсгся адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, ллектроппый адрес)

О ИД и III* по с. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району 
У ИД и ИР ГУ  М Ч С  по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного напора)

666301. Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 125. а/я 9. тел. 8 (39553) 5-44-25
E-mail: QND Sayansk@mail.ru

(у каты наелся адрес места нахождения органа I ’l l l l .  номер i елефона. элскт ронпый адрес)

Предписание № _ 117/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятип по обеспечению пожарной безопасности на объектах (а т и ты  и по 
предоз вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия им. В.А. Надькнна»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия им>1.г, 

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12. 1994 года Nr 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лип 11
индивидсальн ых 11] зедприним а гелей __п рj j_n go в еден и и государствен ко го  конт[ юля (щ щ зора) i
м\инициального контроля". I loeiaiioineiine Правилельства Российской Федерации о;х 12 апреля
2.012 г. N 2 90 «О Федеральном гое у; гарственном пожарном надзоре», во и сполне ние распоряжения 
главного государственного инспектора Чикулаевой Г.О №1 17 «22» марта 2019г..

(наименование органа ГИИ)

в период с «10» ч. «00» мин. «1» апреля 2019 по «14» ч. «00» мин. « 26» апреля 2019 г.. общая 
продолжительность: 5/15. проведена плановая, выездная проверка

(рабочих Онси часов) (актовая'внеплановая. Оокуменнюрная вп/абаая)

Государственным инспектором г. Саянска. г. Зимы и Зиминского района по пожарному надзору 
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) но пожарном) надтор\.

М а р ко вс кнм Сер гее х i С те пан о в и чем
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия им. В.А. 11адькишт> . 
по адресу/адресам: Иркутская область, г. Саянск. мкр. Юбилейный 6

При проведении проверки присутствовали: Директор Телегин Андрей Владимирович
(указываются должности, фамилии, имена, отчества)

mailto:niailbox@emercom.ii1el.ru
mailto:Sayansk@mail.ru


по выполнению требований в области пожарной безопасности.
В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требовании и 

мероприятий в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом см 2 1:12 
1994 года № 69-Ф4 «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприя гйя:

№
11редписаиия

Вид нарушения 
обязателиных гребований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Провести огнезащитную 
обработку деревянных
коиетрукций чердачного 
помещения блока №1 
Установить на двери 
эвакуационных выходов 
запоры. обеспечивающие 
ВОЗМ ОЖ i) ость с вободн о го 
открывания изнутри без 
ключа.

С' оде ржа и и е п у н кта 
(абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 

правового акта РФ  и 
(или) нормативного 

документа по 
пожарной 

безопасности, 
требования которого 

(ых) нарушены
пJ.

Постановление 
правительства РФ № 
390 : п. 21

Срок 
устранения 
нарушен и я 

обязательных 
1ребования 
пожарной 

безопасности

4.
01.10.2019

Постановление 01.10.2019
правительства РФ № |
390 : п. 35

0 1 ме нот
(ЛОДППСЬфО
выполнении
(указывается

толькр
выполнение)

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных 
лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан: на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность п>- 
устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной 
безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать 
настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в силу с момента его вручения.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований п 

мероприятий в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки, 
запланированной на октябрь 2019 г.

(квартал, месяц).

!. о суда рствеиный инспектор г. Саянска. г. Зима и Зиминско i о 
района по пожарному' надзору Марковский Сергей Степанович 
(должность. фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзоре) полнись)

(26» апреля 2019г. М. Л. П.*

редипсапие получпл(а):
Директор Телегин Андрей Владимирова1

(должность, фамилия, инициалы)

« » 20



- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

СПРАВО ЧНАЯ И11ФОРМЛЦИЯ

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам г ражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс твий исполнения i осу дарс твенной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
Утвержден приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 64-1

127. Гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий 
(бездействия) должностных лиц органов ГПН.

128. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) 
должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения 
государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым ('эксплуатируемым) объектам 
защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия 
(бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение 
пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным 
лицом органа ГПИ. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу 
обжалуемых доку ментов и их действие не приостанавливается.

131. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения пли 
действия (бездействия) должностного лица органа I I I I I  является поступление в орган ГПН жалобы 
заинтересованного лица, изложенной в письменной или электронной форме с использованием средств 
информационно-комму никационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации, о его несогласии с решением и (или) действием 
(бездействием) должностного лица органа ГПН. принятым или осуществленным по результатам проверки. 
Заинтересованное лицо, направляющее жалобу на действия (бездействие) и решения должностных лиц 
органа П1Ы. в обязательном порядке указывает в своей жалобе: 
наименование государственного органа, в который направляется жалоба; 
фамилию, инициалы должностного лица органа ГПН. которому подается жалоба; 
свои фамилию, имя. отчество (при наличии), либо уполномоченного представителя;
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю: 
наименование органа ГПН. фамилию, имя. отчество (при наличии) должностного липа opi ana I I 111. решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются:
доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и действием (бездействием) 
органа ПI I I .  должностного лица органа ГПН; 
ставит личную подпись и указывает дату.


