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

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можаевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

Управление надзорной деятельности 
(305000, г. Курск, ул. Челюскинцев, тел. 70-02-60; факс 70-02-60) •>

Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам 
(307370, г. Рыльск ул.К.Либнехта, тел. 2-61-60)

Предписание N 216/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

____________ директору ОГСОУ «Теткинская с(к)о школа-интернат 3 и 4 вида» Антонову Юрию Валерьевичу____________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и.т.п.)
----- ----- ---- ■. ... --- -- ---- .....— ----- ....  ....  . ..- -Г" .............. ................................. ........
во исполнение распоряжения начальника ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам Фенина А.Б. от 
10.10.13 г. №216, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(наименование органа ОНД)
в период «16» октября 2013 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00_мин., «17» октября 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 
мин., «18» октября 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00_мин., «21» октября 203’3 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 
' ч . 22» октября 2013 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00_мин. • *'
пробелена плановая/вы ездная проверка
государственными инспекторами Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору Колесник
А.В., Мозговым А.М._____________________________________  ~ ^________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Зданий, помещений и сооружений ОГСОУ «Теткинская с(к)о школа-интернат 3 и 4 вида», расположенных по адресу:
Глушковский район п.Теткино ул.Ленина 99__________________________  ’■ ■ _____________________________

совместно с директором ОГСОУ «Теткинская с(к)о школа-интернат 3 и 4 вида» Антоновым Юрием Валерьевичем_______
___________________ (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) ___________________________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69^ФЗ пожарной безопасности» необходимо 
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:______

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с 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, .

} УК ■*; ■ :

Срок
устранения
нарушения
обязатель

ных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение 

)

1 2. 3. 4. 5.

>• Руководитель организации 
не обеспечил
своевременную перезарядку 
2 огнетушителей в 
мастерской.

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, п.478. Руководитель организации 
обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также 
своевременную перезарядку' огнетушителей.

01.04.2014

9 В мастерской отсутствует 
табличка с номером 
телефона для вызова 
пожарной охраны.

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, п.6. В складских, производственных, 
административных и общественных помещениях, 
местах открытого хранения веществ и материалов, а 
также размещения технологичеокщ установок 
руководитель организации обеспечивает наличие 
табличек с номером телефона для вызова пожарной 
охраны.

01.04.2014

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 трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. ' ; х  ' f

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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 соо'йвётствующим договором.

mailto:svjaz@mail.mchs.ku
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22 
(по вопросам неправомерных действий государственных инспекторов и консультаций)

%■ г*'

(подпись)

школ.а-

Государственный инспектор Рыльского, Глушковского и
(должность, фамилия, инициалы государственного

Кореневского районов по пожарному надзору Колесник А.В.
инспектора по пожарному надзору)

Госу-апственный инспектор Рыльского, Глушковского и
(дол/.аюсть, фамилия, инициалы государственного

Кореневского районов по пожарному надзору Мозговой А.М.
инспектора по пожарному надзору)

«22» октября 2013 года 

Прелписандедля исполнения получил:

(подпись)

«_31_» октября 2013 года

директор ОГСОУ «Теткинская с(к)о

\ \

М.Л.П.

4 вида» Антонов Ю.В.
,, фамилия, инициалы)

'с /о
3 и4 ЗШ
юсть

8


