
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧСРоссии)

__________________________ Г. Магадан. УЛ. Советская. Д. 9, E-Mail: e-mail: ondmagadanl@ mail.ru '_______________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_________________ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану_____
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_________________ 6 8 5 0 0 0 ,  Г. Магадан, УЛ. Советская. Д.9 тел. 6 9 5 - 1 7 8 .  E-Mail: e-mail: ondmagadanl@inail.ru____________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В помещениях и на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», по адресу: г. Магадан. Лукса, 7_____________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

И.о. директора МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» Аврахова Наталия Ивановна_______________
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Магаданской области Чайковского Александра Петровича №35 от «26» марта 2018 г.

(наименование органа гпн)

На основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 15 ч. 00 мин. «16» апреля 2018г. по 16 ч. 00 мин. «16» апреля 2018 г. проведена плановая 
выездная проверка государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Прилепской 
Кристиной Анатольевной________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им. Н.К. 
Крупской», по адресу: г. Магадан, Лукса, 7_________________________________________

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о.директора МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» Авраховой Наталией Ивановной, 
руководителем структурного подразделения по АХР Нестеровой Любовью Аркадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)-

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: ,
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1. руководителем не обеспечено 
наличие знака пожарной 
безопасности, обозначающего 
эвакуационный выход (отсутствует 
табло «Выход» на трех 
эвакуационных выходах из 
пищеблока)

п. 33, п. 43 Постановления 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 «О 
противопожарном режиме»

01.08.2018
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2 . на объекте не используются 
огнетушители более высокого ранга 
в соответствие с приложением № 1 
к Постановлению Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 «О
противопожарном режиме»
(необходимо использование
огнетушителей ОП-4)

п. 468 Постановления 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 «О
противопожарном режиме», 
ГОСТ Р 51057-2001

01.08.2018

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 срок вправе 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 нарушение обязательных 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 пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено

инспектор г, Магадана 
по пожарному надзору Прилепская К.А.

(должность, 'фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

« 16» апреля 2018г.

соответствующи

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 16 » апреля 2018г.

</
(должность, фамилия, инициалы)


