
М инистерство 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: uqpnmaqadanl(5>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. 695-136, E-Mail: ondmagadanifa-maii.ru______________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

______ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. Н.К. Крупской»
(МАОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской»)________________________________________________________ _

(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 главного государственного инспектора по г. Магадану по пожарному 
надзору Чайковского А.П._______________________________________________________________________

(наименование органа ГПН)

№ 61 от «25» марта 2019г.. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период:
"15" апреля 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 
"16" апреля 2019 г. с 11 час. _00_ мин. до J_2_ час. _00_ мин. Продолжительность 1 час 
Проведена плановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному 
надзору Сурниной Анастасией Андреевной_______________________________________________________

(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 директором Гришенко Натальей Михайловной, 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 2 3 4 5
1 . Руководителем не пройдено обучение 

по программе пожарно-технического 
минимума с периодичностью не реже 
одного раза в три года

ст. 1, ст. 4 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ, п. 31, п. 32 НПБ «Обучение 
мерам пожарной безопасности 

работников организаций»

16.07.2019

2. Отделка потолка на путях эвакуации в 
коридоре вблизи музея выполнена из 
горючих материалов (не представлена

ст. 1, ст. 134 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент

16.07.2019



техническая документация на 
строительные материалы, используемые 
для отделки на путях эвакуации, которая 
должна содержать информацию о 
показателях пожарной опасности этих 
материалов) (Согласно Таблице 28 
Приложения к Федеральному закону 
№123-Ф3 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» для отделки 
потолка на путях эвакуации требуется 
класс материала не ниже КМ1

пожарной безопасности»

3. Отделка потолка на путях эвакуации в 
коридоре вблизи столовой выполнена 
из горючих материалов (не 
представлена техническая документация 
на строительные материалы, 
используемые для отделки на путях 
эвакуации, которая должна содержать 
информацию о показателях пожарной 
опасности этих материалов) (Согласно 
Таблице 28 Приложения к 
Федеральному закону №123-Ф3 от 
22.07.2008 г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
для отделки потолка на путях 
эвакуации требуется класс материала 
не ниже КМ1

ст. 1, ст. 134 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент 
пожарной безопасности»

16.07.2019

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 пятнадцатидневный 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 
соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана 
по пожарному надзору Сурнина А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору)

«16» апреля 2019 г.

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

« 16» апреля 2019 г.


