
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 МЧС России)

__________________________ Г. Магадан. УЛ. Советская, д. 9. E-Mail: uQDnmaaadanl@rambler.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)

___________ 685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-178. E-Mail: ondniagadani@ maii.ru____________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

______Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им. Н.К._______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

_______________________ Крупской» (МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»)___________________
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам, начальника ОНД и ПР по г. Магадану Чайковского А.П.___________
(наименование органа ГПН)

№ 42 от «27» марта 2017г.. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период:
"12" апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
Проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному
надзору Быковым Иваном Валерьевичем_____________________________________________________

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

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по адресу: г.Магадан, ул. Лукса. 7________________________
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам, директора по АХР Нестеровой Любовь 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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И Я

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательн

ых
требования
пожарной

безопасное
ти

Отмет
ка

(подп 
ись) о 
выпол 
нении 
(указы 
вается 
только 
выпол 
нение)

1 2 3 4 5
1. На объекте не обеспечено исправное 

состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожарной 
сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре) и не организовано не 
реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности 
указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующего акта 
проверки

(п. 61 ПП РФ ППР 390 от 
25.04.2012г.); 31.05.2017

mailto:uQDnmaaadanl@rambler.ru
mailto:ondniagadani@maii.ru


Соединительные линии СОУЭ и линии 
электропитания систем
противопожарной защиты не 
выполнены проводом,
обеспечивающим работоспособность в 
условиях пожара в течении времени, 
необходимого для полной эвакуации 
людей в безопасную зону, а также не 
выполнены с учетом
преимущественной области
применения и типа исполнения 
кабельного изделия (Кабельные линии 
систем противопожарной защиты 
должны выполняться огнестойкими 
кабелями с медными жилами, не 
распространяющими горение при 
групповой прокладке по категории А по 
ГОСТРМЭК 60332-3-22 с низким дымо- 
и газовыделением (нг-LSFR) или не 
содержащими галогенов (нг-HFFR));

(ст. 4, ст. 6, ст. 82, ст. 84 ФЗ № 
123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.8. 

СП 6.13130.2013 «Свод правил.
Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной 

безопасности»; п. 3.4 СП 
3.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»);

31.01.2018

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 пятна пгтатидневный 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 гдеЬеле предусмотрено 
соответствующим договором.
Государственный инспектор г. Магадана______  Л
по пожарному надзору Быков И.В.____________
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

«12» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил: 
директор МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К, Крупской» 
Гришенко Наталья Михайловна_____________
(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2017 г.


