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Министерство Российской Федерации по делам цражданской обороны,

чрезвычайным ситуациrIм и ликвидации uоследствий стихийных бедствий
главного чпDавления Министерства Российской Федерации по делам граrrсданской

обороны. чрезвычайным ситyациям и ликвидацпи последствий стихийных бедствий по
Ростовской оOласти

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(наименованио территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛЕНИЕ НМЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ
(наименование органа государственного пожарЕого надзора)

чл. Советская.78 с.Ремонтное..347480 Телефон: (86379) 31-5-71 E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождепия органа ОН,Щ, номер телефона" электронный адрес)

Пр.дписаниеNg48-72 l| / I
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасностп

Мyниципального бюджетного образовательного учреждения дополпительного
образования детей Ремонтненской детско-юношеской спортивной школы

(полное наимонование органа государствонной власти и органа местного сап,rоуправления, юридического лицц фаtr,tилия, имя,
отчество, индивидуzшьного предприниматеJuI (гражданина), владельца собqгвенноqги, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения }lb 48-72 от 26 мая 2014 года государственIrого
инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору старшего лейтенанта
внутренней слуясбы Омельченко Д.Н.

(наименование органа ОН,Щ)

ст. б Федер.rльного зtжона от 21 декабря 1994 г. J\b 69-ФЗ <О пожарной безопасности) в период с
09 ч. 00 мин. к 02 > июня 2014 r. по 15 ч. 00 мин. к03> июня 2014 г. проведена проверка
дознаватепем ОНД по Ремонтненскому району - Государственньпц инспектором Ремонтненского
раЙона по пожарному надзору старшим лейтенантом внугренней службы Омельченко Д.Н.
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Ремонтненской детско-спортивной школы. по адресу: 347480. Ро. с. Ремонтное. ул. Ленинская.
90

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государствонного инспекгора (госуларсгвенных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверttу, нztименование объекта надзора и его алрес)

совместно с Дирекгором Мyниципального бюджетного обDазовательного yчреrrцения
дополнительного обDазования детей Ремонтненской детско- юношеской спортивной школы
волоховым дндреем Ивановичем

(указываются должности, фамилии, именц отчества лиц, уIаствующих в проверке)

В соответствии с Федеральным зчtконом от 2| декабря 1994 г. Ne 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, вьuIвленные в ходе проверки:
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Вид нарушения обязательных
требованиЙ пожарной безопасности

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

обязательны
х требования

пожарноЙ
безопасности

отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 2 3 4 -э
1 с сотрyдниками МБоУ ДоД (п. 3 Правила

противопожарного
18.08.2014

дюсш процести внеплановый
инстрyктажr а именно режима в РФ.

yтвержденные
постановлением

внеплановыи ицструIqтаж в
связи с внесением изменений в



-ь- е

правила противопожарного
режимавРФвDед.

Правительства РФ от
25.04.2al2 г. .}{Ь 390)

постановления Правительства
РФ от 17.02.2014 г. NЬ 113

2 ИмеюIцyюся инстрчлцию о мерах (п. 4б0 Правила
противопожарного

режима в РФ.
чтвержденные

постановлением
IIравительства РФ от

18.08.2014
пожарной безопасности
разработана на основании
правил противопожарного
режима в РФ. чтвержденных
постанов тва
РФ от 25.04.'2012 r. ЛЬ 390) 25.04.2012 г. }{Ь 390)

nJ В помещении МБОY ДОД (п. 14 Правила
противопожарного

18.08.2014
ДЮСШ вывесить таблички
цожарной безопасности о запрете режима в РФ.

yтвержденные
постановлением

Шравительства РФ от
25.04.2012 г. }{Ь 390)

кYрения и пDименении
открытого пламени

Устраrrение укчвtlнных нарушений обязательньтх требований пожарной безопасности в
установленныЙ срок является обязательным дJuI руководителей оргЕlнизаций, должностньD( лиц,
юридических лиц и граждан, на KoTopbD( возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с укЕвЕ}нными нарушениями обязательньпr требоваrrий пожарной
безопасности и (или) срокtlN{и их устранения физические и юридические лица в трехмесячный
срок вправе обжаrrовать настоящие предписЕlния в порядке, устЕlIIовленном законодательством
Российской Федерации дпя осrrаривания ненормативньIх правовьж актов, решений и действий
(бездействия) государствонньIх оргtlнов, должностньж лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального зzжона от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ (О
пожарной безопасности> ответственность за нарушение обязательных требований пожарной
безопасности несут:

собственники имущества;
руководитепи федеральньIх органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, IIользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители оргаЕизаций;
лица, в устtlновленном порядке нtвначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной
квартир (комнат) в домЕж государственного, муниципального и ведомственного
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или ароЕдаторов, если иное
соответствуюtцим договором.

дознаватель Онд по Ремонтненскомy району
Омелъченко Д.Н.

(должность, фамилия, иници€Lпы государственного инспектора)

(03))
по пожарному надзору)

июня 20|4 г.

Пр.дписание дл сполнения получил:

Директор IИБОУ ДОЩ Ремонтненской
детско-юношеской спортивной школы
Волохов Андрей Иванович

безопасности дJuI
жилищного фонда
не предусмотрено

одп

т*

й.ру
I

(полпись)

(03> июня
* - место личной

(должность, фамилия, инициалы)
2014 г.

печати государственного инсшектора по шожарному надзору


