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

стихийных бедствий 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 

Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru 
Отдел федерального государственного пожарного надзора 
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 

Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru 

Предписание № 99/1/1 ! 
об устранении нарушении требовании пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-

вращению угрозы возникновения пожара 
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Железногорская школа - интернату 

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 31 

• 1 июля 2019 года № 99 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 16.08.2019 г. по 12 ч. 00 мин. 20.08.2019 г. про-
ведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внут-
ренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Краевого государст-
венного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железногорская школа - интер-
нат» i 

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ули-
ца Свердлова, 63 совместно с директором КГБОУ ««Железногорская школа - интернат» 
Вавулиным Артёмом Михайловичем. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: 
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писания 
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Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 
его устранению и конкретного места вы-

явленного нарушения 

• 1 
Пункт (абзац пункта) и наимено-
вание нормативного правового 
акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требова-

ния которого (-ых) нарушены 
' ' ; : ] 

Срок устране-
ния нарушения 
обязательных 

требований по-
жарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 

о 
выполне-

нии 
(указыва-
ется толь-

ко 
выполне-

ние) 
1 2 3 1 4 5 

Ул. Свердлова, 63 
1 Руководитель организации не 

обеспечил содержание ограждений 
на крыше в исправном состоянии, 
протокол № 7 от 08.08.2019 

п. 24 Правил противопо-
жарного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 

01.04.2020 

Телефон доверия - 761800 



№390. 
2 Руководитель организации не 

обеспечил содержание наружной 
пожарной лестницы в исправном 
состоянии, протокол № 2 от 
24.07.2019 

п. 24 Правил противопо-
жарного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 
№390. 

01.04.2020 

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица 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. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение 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. j 
Ответственность за нарушение 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 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному 
надзору 

Карабанова К.А. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по 

жарному надзору) 

"20" августа 2019 года 



Предписание для исполнения получил: 

Вавулин Артем Михайлович - директор КГБОУ «Желез-
ногорская школа - интернат» 

^подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

"20"августа 2019 года 

органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
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