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

последствий стихийных бедствий

___________________ Главное Управление МЧС России по Республике Коми___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

167983, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д .9  т .24 -51 -00  ф .28-59-34  E-mail: gurk@emercom.parma.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкара Управления надзорной деятельности Главного
Управления МЧС России по Республике Коми 

______________________ОНД ГУ МЧС России по Новосибирской области______________________
(наименование органа государственного надзора)

167000, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д.119а, тел. 21-82-98 

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1124/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №  1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А.Куратова» г. Сыктывкара 

______________________________________(МАОУ«СОШ № 1»)_________________________ _____________
(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 (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД г. Сыктывкара УНД ГУ МЧС России по РК  по пожарному надзору № 1124

(наименование органа ГПН)

от « 17 » июня 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 02 » сентября 2014 г. по 16 ч 00 мин. « 17 » сентября 2014_____ г.

проведена проверка
Главный специалист отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Аксенти Андрей Петрович

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №  1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А.Куратова» г. Сыктывка- 
ра(МАОУ «СОШ №  1») , г.Сыктывкар, ул. Чернова 12___________________________________________

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

совместно с ___________________ Директор Шехонина Елена Александровна____________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№
Пре

Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности с указанием конкретного места

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного право-

Срок устранения 
нарушения обяза-

Отметка 
(подпись) о

mailto:gurk@emercom.parma.ru


дпи
са
ния

выявленного нарушения вого акта РФ и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасно
сти, требования которого (ых) на

рушены

тельных требова
ния

пожарной безо
пасности

выполнении 
(указывается 

только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Допускается эксплуатация светиль

ника со снятым колпаком (рассеива
телем), предусмотренным конструк
цией светильника в помещении хра
нения книг на первом этаже (по экс
пликации тех.паспорта помещение № 
57).

Основание: п. 42 (в) «Пра
вила противопожарного 
режима в Российской Фе
дерации» Утверждены по
становлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 25 апреля 2012 г. № 
390.

01.04.2015г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасно
сти и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспари
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности 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 квар

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз
лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, ©ели иное не предусмотрено соот
ветствующим договором.
Главный специалист ОНД г.Сыктывкара
УНД ГУ МЧС России по РК Аксенти А.П.__________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«/ %  20 / ^ г .  М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
/ ь  Сс ¥  i f  ( С (CtCL Директор Шехонина Елена Александровна

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« /£ , 0 ?  20 / / г .

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



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

последствий стихийных бедствий

___________________ Главное Управление МЧС России по Республике Коми___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

167983, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.9 т .24-51-00 ф.28-59-34 E-mail: gurk@emercom.parma.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкара Управления надзорной деятельности Главного
Управления МЧС России по Республике Коми 

ОНД ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

167000, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 119а, тел. 21-82-98  

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1124/1/2 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
ш колаМ  1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А.Куратова» г. Сыктывкара

(МАОУ «СОШ №  1»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Директору Шехониной Елене Александровне
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД г.Сыктывкара УНД ГУ  МЧС России по РК  по пожарному надзору № 1124

(наименование органа ГПН)

от « 17 » июня 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 02 » сентября 2014 г. по 16 ч 00 мин. « 17 » сентября 2014_____  г.

проведена проверка
Главный специалист отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Аксенти Андрей Петрович

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №  1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А.Куратова» г. Сыктывка- 
ра(МАОУ «СОШ №  1») , г.Сыктывкар, ул. Чернова 12

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

совместно с ____________________ Директор Шехонина Елена Александровна____________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№
Пре

Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности с указанием конкретного места

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного право-

Срок устранения 
нарушения обяза-

Отметка 
(подпись) 0

mailto:gurk@emercom.parma.ru


дпи
са
ния

выявленного нарушения вого акта РФ и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасно
сти, требования которого (ых) на

рушены

тельных требова
ния

пожарной безо
пасности

выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Допускается эксплуатация светиль

ника со снятым колпаком (рассеива
телем), предусмотренным конструк
цией светильника в помещении хра
нения книг на первом этаже (по экс
пликации тех.паспорта помещение № 
57).

Основание: п. 42 (в) «Пра
вила противопожарного 
режима в Российской Фе
дерации» Утверждены по
становлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 25 апреля 2012 г. № 
390.

01.04.2015г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди
ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасно
сти и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспари
вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной зласти; 
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 квар

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз
лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов- если иное не предусдосггрещз^гоот- 
ветствующим договором.
Главный специалист ОНД г.Сыктывкара
УНД ГУ МЧС России по РК Аксенти А.П.___________________________________ / Г
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) Нгюдпись)/

«/ Л  <£? 20 /У \ м.л.п.*

Предписание для исполнения получил:
Директор Шехонина Елена Александровна

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

<./% М  20 Ж .

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


