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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
15(1000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: essOI@adm.yar.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
150000. г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы но Переславскому району 
152025 г. Переславль, ул. Менделеева, 47 " а " 2-00-11 

Предписание N30/1/30 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

«14» апреля 2021 года г. Переславль-Залесский 
10 ч. 30 мин. 

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором 
Переславского района по пожарному надзору) на основании распоряжения главного 
государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова 
Романа Юрьевича № 30 от 11 марта 2021 г.; ежегодного плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О 
пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 
ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности" 

в период с 10 ч.ОО мин. «22» марта 2021 г. по 10 ч.ОО мин. «14» апреля 2021 г. проведено 
плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Государственному 
общеобразовательному учреждению Ярославской области «Переславль-Залесской школе-
интернату № 3» ИНН 7608009088 ОГРН 1027601051466, 

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. 
Магистральная, д. 43, 
совместно с директором школы-интерната Головкина, зам. директора по административно-
хозяйственной работе Карцевой Валентиной Анатольевной 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. ,\« 69-ФЗ " О пожарной беюпасностн" необходимо устранить 
следующие нар> шенин требовании пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятии по над юру: 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 

Срок 
устранени 

я 
нарушени 

я 

Отметка 
о 

вы полне 
НИИ 

1 Объект защиты с массовым 
пребыванием людей не обеспечен 
средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из расчета 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 г. №1479 «Об 
утверждении Правил 
Противопожарного 

01.09. 
2021 г. 
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не менее 1 средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара 
на каждого дежурного 

режима в РФ» п.30 

2 Проложена коммуникационная труба 
на путях эвакуации в коридоре у 
основного выхода 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.09.2020 г. № 1 4 7 9 «Об 
утверждении Правил 

Противопожарного режима в 
РФ» п.27а 

01.09. 
2021 г. 

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности. 

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. 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Переславскому району 
Лисецкая Марина Владимировна 

(фамилия, инициалы, должность проверяющего) (подп^ь) 

«14» апреля 2021 г. М.Л.П. 

Предписание для исполнения получил(а): 

Директор Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Переславль-Залесской школы-интернаты №3» Головкина Татьяна Михайловна 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его.Уполномоченного представителя) 

«14» апреля 2021 г. 


