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

УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области '
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, «телефон доверия» (8 4 9 1 2 )  2 8 - 9 1 - 2 0
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности и -профилактической работу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Рязанская область, г. Ряжск. ул. Ленина, д. 70. тел. (8 49132) 21-9-12
(указывается адрес места нахождения органа государственного Пожарного надзора)

Предписание N 10/1/5 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Борецкая средняя
общеобразовательная школа"..

Во исполнение распоряжения начальника Ряжского межрайонного отдела чадзорпо! 
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской обла.- 
сти подполковника внутренней службы Широкова Вадима Ивановича № 10 от «02>>_аносл>; 
2018 г.. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «09» апреля 2018 года, с 10 час. 00 мин 
до 12 час. 00 мин. «12» апреля 2018 года, с 12 час. 00 мин, до 13 час. OO.MWLJil9>LanpgjIj 
2018 года проведена плановая, выездная проверка инспектором Ряжского межрайонной: 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР I V МЧС России ш 
Рязанской области, старшим лейтенантом внутренней службы Хохловым Артемом Алек
сандровичем. юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Борецкая средняя общеобразовательная школа”, расположенного по адресу; 
Рязанская область. Сараевский район, с. Борец, ул. Базарная, д. 9/1. Совместно с директо
ром МБОУ «Борецкая средняя общеобразовательная школа» Унчиковой Галиной Михай
ловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленных в ходе проверки:
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1. Обеспечить исправное состояние 
ограждения на крыше здания.

Основание: ст. 4  ч. 2, 3 Фе
дерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной без-
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201 о г. ШР



опасности», п. 24 Правил 1
противопожарного режима в 
РФ, утверждённых Поста
новлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года №
.390 «О противопожарном 
режиме»; п. '[9.12. СП 
17.13330.2011 «Кровли».

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 без
опасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица й пятнадцати
дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 3^Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожар
ной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасно
сти несут: '

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
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; 
иные граждане.

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 соответствующим договором.

Инспектор Ряжского межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
УНД и Г1Р ГУ МЧС России по Рязанской области 
Хохлов Артем Александрович____________________

«19» апреля 2018 г. \

Предписание для исполнения получил: Директор МБОУ <<Борецкая средняя общеобразовательная 
школа» Унчикова Галина Михайловна.

я .  -  ~

«19» апреля 2018 г.
(подпись)



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

стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Рязанской области 
г. Рязань, ул. Семинарская, дом №11. 28-99-20 

Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы, 
Рязанская область, г. Ряжск. ул. Ленина, дом №70, 8 (49132) 2-19-12

с. Борец «23» октября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

«12» час. «00»мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица
№ 39

по адресу/ адресам: Рязанская область. Сараевский район, с. Борец, ул. Базарная, д. 9/1; 
на основании: распоряжения начальника Ряжского межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской 
области подполковника внутренней службы Широкова Вадима Ивановича от «15» 
октября 2018 г. № 39.
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
юридического лица -  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Борецкая средняя общеобразовательная школа".
Дата и время проведения проверки:
«22» октября 2018 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 
«23» октября 2018 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня \ 02 часа 00 минут
Акт составлен: Ряжский межрайонный отдел надзорной деятельности__ и
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ «Борецкая 
средняя________общеобразовательная________ школа»________ У нчикова________Галина

час. 00 мин.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.
Лицо(а), проводившее проверку: Хохлов Артем Александрович, инспектор Ряжского 
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Рязанской области, старший лейтенант внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Борецкая средняя 
общеобразовательная школа» У нчикова Галина Михайловна.

В ходе проведения проверки установлено, что предписание по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности № 10/1/5 от 19.04.2018 года, выполнено 
в полном объеме.

Михайловна 16 октября 2018 года в 12



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)^, 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

1М
проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),^ органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)
индиви №

[енного представителя юридического лица, 
[мателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:
ИНСПЕКТОР 

САРАЕВСКОГО РАЙО^ 
ЯЗАНСКОЙ.

ПО ПО**

Хохлов А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), к о т Щ Ш т ^ > в с ш и  приложениями получил(а): 
директор МБОУ «Боретткая средняя общеобразовательная школа» Унчикова Галина
Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____«23» октября 2018 г._______________ _
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


