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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам 

461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № _____ 127/1/1_____
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

_________ Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «2-Михайлоская средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

____________ общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области_______
владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района 
по пожарному надзору № 127 от 25 июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69- 
ФЗ «О пожарной безопасности»
с 08 августа по 29 августа 2017г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по Сорочинскому 
городскому округу. Тоцкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы Атамановым 
М.А._____________________________________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, 
территории, зданий и помещений по адресам: Оренбургская область. Сорочинский район. с.Михайловка 
Вторая. улЛПкольная. 4: с.Михайловка Вторая, у л .Школьная. 10: с.Первокрасное, ул.Садовая. 24:
с.Первокрасное, ул.Советская, 33____________________________________________________________________

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУО «2-Михайловкая СОШ» Развозжаевым Сергеем Петровичем______________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверке:______________________ _______________________ ______________ __________

№ п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. На здание детского сада в с.Первокрасном 

отсутствует инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует требованиям, 
установленные разделом XVIII правил 
противопожарного режима в РФ.

п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 390)

01.12.17г.

2. Имеющиеся инструкции о мерах пожарной 
безопасности не соответствует требованиям, 
установленные разделом XVIII правил 
противопожарного режима в РФ (отсутствует 
следующая информация: отсутствует следующая 
информация: применения открытого огня, 
проведения огневых или иных пожароопасных 
работ; дополнительные требования к 
помещениям образовательного учреждения; 
ответственные за оказание первой помощи 
пострадавшим; остановку работы систем 
вентиляции, выполнение других мероприятий; за 
осуществление общего руководства по тушению 
пожара и т.г.).

п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 390)

01.12.17г.

3. Руководителем объекта не обеспечено 
наличие на всех дверях помещений складского и

1.20 ППР в РФ (утв. ПП Р<] 
от 25.04.2012 г. № 390)

01.12.17г.

mailto:ogpn_sor@mail.ru


производственного назначения (котельных, 
гаража) обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класс в соответствии с главами ФЗ от 22.07.08 г. 
N 123.

4. На порошковые огнетушители, 
расположенные в зданиях, не заведены 
эксплуатационные паспорта.

п. 478 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25.04.2012 г. № 

390); п.п.4.3.5, 3.4.6 СП 
9.13130.2009

01.12.17г.

5. Не осуществляется, с периодичностью не 
менее 1 раз в квартал, осмотр и проверка 
порошковых огнетушителей, расположенных в 
зданиях.

п. 478 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25.04.2012 г. № 

390); п.п.4.3.5, 3.4.6 СП 
9.13130.2009

01.12.17г.

6. Руководителем не организовано не реже 
1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности систем и средств 
противопожарной защиты объекта (АПС и 
СОУЭ) в здании 2-Михайловского детского сада 
и здании 2-Михайловской школы с 
оформлением соответствующих актов проверки.

п. 61 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390)

01.12.17г.

Здание школы 1985 года постройки 
по адресу: Сорочинский район, с.Михайловка Вторая, ул.Школьная, 4

7. В здании школы (объекте с массовым 
пребыванием людей) руководитель организации 
не обеспечил наличие исправных электрических 
фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

п. 38 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390)

01.12.17г.

Здание детского сада 1982 года постройки 
по адресу: Сорочинский район, с.Михайловка Вторая, ул.Школьная, 10

8. По направлению движения к пожарным 
гидрантам, являющиеся источником 
противопожарного водоснабжения, на фасаде 
здания учреждения отсутствуют указатели с 
четко нанесенными цифрами расстояния ло их

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390)

01.12.17г.

месторасположения.
Здание школы 1970 года постройки 

по адресу: Сорочинский район, с.Первокрасное, ул.Садовая, 24
9. По направлению движения к пожарным 

гидрантам, являющиеся источником 
противопожарного водоснабжения, на фасаде 
здания учреждения отсутствуют указатели с 
четко нанесенными цифрами расстояния до их

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390)

01.12.17г.

месторасположения.
Здание детского сада 1969 года постройки 

по адресу: Сорочинский район, с.Первокрасное, ул.Советская, 33
10. По направлению движения к пожарным 

гидрантам, являющиеся источником 
противопожарного водоснабжения, на фасаде 
здания учреждения отсутствуют указатели с 
четко нанесенными цифрами расстояния до их

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390)

01.12.17г.

месторасположения.
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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;


