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

последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Приморскому краю 
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Отдел надзорной деятельности Первомайского района г. Владивостока 
УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 3 тел: 260-63-57 
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(указывается адрес места нахождения органа I IШ, 
номер телефона, электронный адрес) 

Предписание N 536/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности о проведении 

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

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная 
школа № 59 г. Владивостока" 

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы 

в лице законного представителя врио директора Караваевой Татьяны Ивановны 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) (должность, звание, фамилия, инициалы государственного 

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Приморского края по пожарному 
надзору № 536 от "14" сентября 2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в период с 10-00 по 14-00 13 октября 2015 года проведена проверка 
исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27.03.2015 
г. № 159/1/1 в помещениях, на территории муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 59 г. Владивостока", расположенных по адресу: 
г. Владивосток, ул. Терешковой, 25 государственным инспектором Первомайского района г. 
Владивостока по пожарному надзору капитаном внутренней службы Нянько Денисом Олеговичем (г. 
Владивосток ул. Героев Тихоокеанцев, 3) совместно с врио директора Караваевой Т. И. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
пп 

Перечень выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены 

Дата 
окончания 

срока 
устранения 
нарушений 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
1. Дверь электрощитовой и 

складского помещения с 
пределом огнестойкости менее EI 

30 МДС 21-1-98 раздел 3, п.4.1 

Двери кладовых для хранения горючих 
материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, 

вентиляционных камер и других 
пожароопасных технических помещений, а 

также кладовых для хранения белья и 
гладильных в детских школьных 

учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее EI 30. МДС 21-1-98 

раздел 3, п.4.1 
правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, Постановление 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 
"О противопожарном режиме" (далее ППР) 

01.05.2015 

mailto:vld@mchs25.ru


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 предписание 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 года 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 


