
ф
Министерстно Российской Федерац~~ по делам гдаждансиой обороны,

~резнычайным ситуац~~~ и ликвидации послелстний стихийнь,~х бедстний
Главное п анление Мчс России по Л хангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083,Е-п1а11: циа1йф29.п1сЬв4зо~,гп
Уп авление на о ~ной ентельности и п о илаитической аботы

г, Архангельск ул, С.Космонавтов, д. 51, тел, 8 (8182) 63-30-15, Е-тайщрпппйаоф29,гпс11а,цоч,гп
От ел на о нои еятельности и п о ила~~тичесиои аботы

г.Котласа и Котлас~~ого айона

Архангельская область, г.Котлас, ул. Карла Маркса, д.6,тел.(81837)2-64-56,Е~па11:о п09ай а 29лпсЬв. оъ..гп
«

(ук<тзывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

п вая и зном еш п в енин кон льн г н ног ме п ти

тв тв ет.ли1 < кото ом в ч ет яп писани 1-с б твенник 2-а ен ато 3- лж тн< чи овто

Частном об еоб азовательного ч е ения

«1цкола-ин1е нат № 1 с е.. него об его об азования

отк ытого а ионе ного об ества «Российские железные о )оги»
~Х<<<~<<<»<<<ВРХ««Я<.3<<О < ч <«<<<<<Я<<<<<Я«~РЫВИН«< <'<

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 61 от «17»
октября 2022 года в период с «24» октября 2022 г. по «01» ноября 2022 г.
Заместителем начальника ОН ИПР Г. Котласа и Котласского айона майо ом вн т ен-

(должность, фамилия, имя отчество (при н<иичии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ней сл жбы егтевым Ю ием Олеговичем; инспекто ом ОН иПР Г. Котласа и
органа государственного пожарного надзора)

Котласско~о ~айона ста шим Лейтенан~ом вн т енней сл жбы Павловой Светланой

Леони овнои п ове ена плановая выез ная п ове ка в 3 ании школы-инте ната

Частного обиеоб азовательного ч:)е~ ..ения «П1кола-инте.нат № 1 с.е.него об11его

об ~~зоа~ння отк ытого ак ионе ного об егтва <<Рогсийскне железные о, огн» рй~й~-
ложенного по ес: 165300 А хангельская область г. Котлас л. Маяковского З
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ' и екто Частно-
еоб ~азовательного ч )е ения <<Щкола-инте нат Яо 1 с е него обп его об азова-

ния отк ытого а ионе ного об ества «Российские железные о оги» 1' аченко Ан-

ей Вале ьевич
(должности, фамилии, имена, отчества (прп наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)



Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

Оумеука о
!

выполнении

Срок
устранения на-

рушения обя-
зательных тре-

бований по-

жарной без-
опасности

Ссылка на пункт, часть,
статью и наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа

по пожарной
безопасности„требования

которого ~ых1 нарушены

№ п/ Вид нарушения
обязательных требований пожар-

ной безопасности,

с указанием конкретного места.
выявленного

п

нарушения

При достижении системой
Л.УПС и С ОУЭ или ее

составными частями

предельного состояния (срока

службы) в уом числе пос те
ремонта системы, ее составные

части подлежат выводу из

эксплуатации и списанию в

помещениях, расположенных на
пе вом зтаже з ания школы-

01.11, 2023 го-

да

п. 54 Правил
противопо>карн ого

режима в РФ (утв.
постановлением

Правительства РФ №
1479 от 16,09,2021 гада);
ст.4 Федерального Закона
РФ от 22.07,2008г. № 123-

ФЗ «Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности»,

ГОСТ Р 54101-2010

п.5,1,7.

интерната. К моменту
достижения системой

предельного состояния

организацией не приняты меры
к созданию новой системы
АУПС или комиссионного

технического

освидетельствования

существующей ЛУПС в
ПомещеНИЯХя Ре1СПОЛОЖВЯ11НЫХ Нот1
пе вом этаже 3. ания школы-

инте ната.

При достижении системой
АУПС  и  СОУЗ  или  ее

составными частями

предельного состояния (срока
службы), в том числе после
ремонуа сисуем1 1 ее сос"у гвные

части подлежат выводу из

зксплуатации и списанию в

помеп. ениях ме. п нкта з .. анин

п. 54 Правил
ПРОТИВ ОПОЖео1РНОГО

режима в РФ (утв.
постановлением

Правительства РФ №
1479 от 16,09,2021 года);

ст.4 Федерального Закона
РФ от 22.07.2008г. № 123-

ФЗ «Технический

регламеянт о требованиях
пожарной безопасности»;

ГОСТ .Р 54101-20 И

п.5,1.7.

01.11, 2023 го-

да

момен'уу

системойдос'1"ижения

предельного

организацией
к созданию

ЛУП С или

технического

не приняты меры

новой системы

комиссионного

освидетельствования

существующей ЛУП С в



школы-инте ната.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право
на досудебное ~б~а~о~ан~~ в ус~а~о~ле~~о~ з~~онод~~е~~~~~ом Росс~йс~ой Феде()ации о государ-
ственном контроле (надзоре) порядке.

и екто Частного обп. еоб азоиательного ч е ения

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
(подписьз

по А евангельской области ег*ев Ю ий Олегович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

о(згана государственного пожарного надзора)
Г

,;подп'*

Инспекто ОН иПР г. Котласа и Котласского айона

(должностгь фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководит~ля группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(пг дпись)

Отметка о направлении предписания в е)лекс)аннам виде (' адрес злектронной почты) в том числе Че-
рез личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федераль
ного закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

1                             о     ц         а             ~   ~            .         ~                  *   ~   г     М          В),
перейдя по ссылке айра://((пй,ров))йоф,ги/ или с помощью ЦВ-кода:

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.


