
МинисЕерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвьтчайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Воронежской области

_ г.Воронеж ул.Куцыгина,28 тел.77-75-61
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ЛИСКИНСКОМУ И БОБРОВСКОМУ РАЙОНАМ
Воронежская обласmь е. Лuскч ул.Тumова,15

Телфакс (847391 ) 4-16-54
Предписание N 89-1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарномунадзору
Лискинского и Бобровского районах N 89 от " 22 " мая 2018 года, ст. б Федерального
зtжона от 2Т декабря 1994 r. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 час 00
мин 8.06.2018 до 18 час 00 мин 6.07.2018, проведена проверка, ст. инспектором отдела НД и
ПР по Лискинскому и Бобровскому районаrrл кЕшитчlном внутренней службы Шереметовьш
Сергеем Сергеевичем, по адресу: Воронежская область, Лискинский район, с.Троицкое
ул.Будённого, 143'а, с.Троицкое ул.Крупской, 91 а.
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Поверхностная
огнезащитнаjI
обработка деревянньIх
конструкций
ЧеРДаЧНОГО {

помещений школы не
обеспечивает
необходимую
огнезащитную
эффективность

Руководитель организации обеспечивает
устранение поврещдений средств огнезаlлиты для
строительных конструкций, инженерного оборудования
зданий и сооружений, а также осуществляет гlроверку
состояния огнезац{итной обработки (пропитки) в
соответствии с инструкцией изготовителя и составляет
акт (протокол) проверки состояния огнезащитной
обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной
обработки (пропитки) при отсугствии в инструкции сроков
периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока
огнезашитной эффективности в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя
огнезащитных работ руководитель организации
обеспечивает проведение повторной обработки
конструкций и инженерного оборудования зданий и
сооочжений.п.21 ППР

1.08.2019

2 ,.Щопускаются на
объекте к работе лица
но прошедших
обl^rение MeptlNI

Лица допускаются к работе на объекте только после
прохощqения обучения мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности
осуществляется путем проведения противопожарного
инструктажа и прохоцдения пожарно-технического
минимчма. Порядок и сроки пDоведения
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противопожарного инструктажа и прохощдения пожарно-
технического минимума определяются руководителем
организации. Обучение мерам пожарной безопасности
осуществляется в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности. п.3 Ппр
Прuказ оm 12 dекабря 2007 еоOа N 645
Об уmвержOенuч Норм пожарной безопасносmч
"Обученче мерам пожарной безопасносmч рабоmнuков
ореан uзацu й" п.36. Обучение похtарно-техническому
минимуму по разработанным и утвержденным в
установленном порядке специальным программам с
отрывом от прОизводства проходят:
рчководители и главные специалисты организации или
лица, исполняющие их обязанности;
работники, ответственные за пожарную безопасность
организаций и проведение противопожарного
инстрчктажа:
руководители первичных организаций добровольной
пожарной охраны;
работники, выполняюlлие газоэлектросварочные и

другие огневые работы;
иные категории работников (граждан) по решению

пожарЕои
безопасности) а
именно руководитель
и ответственное лицо
за пожарную
безопасность

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленныЙ
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и гра(ДаН,
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
настояlлие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оСпаРИВаНИЯ

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орrанов, долЖнОСТНЫХ
лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от21 декабря 1994 г. N 69-Ф3 "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 чисJ]е

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

должностные лица р пределах их компетенции.
Ответственность зА нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартиР (КОМНаТ)

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилиlлного фонда возлагается На

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствуюlлим договором.

Шереметов С. С

"6" июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

tr"-<-- -/' Директор Вахнина Н.Н.
(должносвь, фамилия, инициалы)

"6" июля 2018 г.

( подпись )


