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

___________  Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу_____________
(наименование территориального органа МЧС России)

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28, тел. (34922) 3-22-99. 4-39-30, e-mail: cod-yanao@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО
(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Тазовский район
6 29350 , Я Н А О , п. Т азовский, мкр. П одш ибякина, д .1 , тел. (3 4 9 4 0 ) 2 -2 4 -9 4 , e-m ail: ondtazovsky@ m ail.ru  

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №  30/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего
__________________________общ его образования имени Натальи Ивановны Яптунай_________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тазовского района по пожар
ному надзору -  начальника ОНДиПР по МО Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО  
майора внутренней служ бы Попова А.Н. № 30 от 07.10,2019__________________________________________

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 
час. 00 мин. 14 октября 2019 г. по 17 час. 00 мин. 11 ноября 2019 г. (не более 20 рабочих дней) 
проведена плановая выездная проверка
заместителем главного государственным инспектора Тазовского района по пожарному надзору -  за
местителем начальника ОНДиПР по МО Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО майо
ром внутренней службы Дагуровым Виталием Геннадьевичем:
здания спального корпуса №3 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гы
данская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай. располо
женного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, д.24______________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: но заместителя директора по безопасности Мельниковым Иваном Юрьевичем;

заместителем директора по интернату Ш евелевой Татьяной Васильевной____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

X»
Пре
дпи-
са-
иия

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указанием 
мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра
вового акта Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, требования кото

рого (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5
г О тс у тст в у ет  п о д ъ е зд  д л я  

п о ж а р н ы х  ав то м о б и л ей .
ст. 4, 6 Ф едерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-Ф 3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 8.1 СП 4.13130
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2. Запоры на дверях эвакуаци
онных выходов не обеспечи
вают возможность их сво
бодного открывания изнутри 
без ключа (двери эвакуаци
онных выходов оборудованы 
магнитными замками, не 
обеспеченными ручным 
управлением с кнопок раз
блокировки, что не позволя
ет эвакуирующимся людям 
свободно покинуть здание 
без ключа (карты доступа)).

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного откры ва
ния изнутри без ключа, за исключением случаев, 
устанавливаемых законодательством Российской 
Федерации.

п.35 Правил противопожарного реж има в Россий
ской Федерации;

01.03.2020

Устранение указанных наруш ений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, ю ридических лиц  и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации 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 
настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯНАО (индекс 629007, г. 
Салехард, ул. Республики, 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации 
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994г. №  69-Ф З «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную  или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодатель
ством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонаруш ения в области пожарной без
опасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организа
ций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные липа в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за наруш ение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до
мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арен
даторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
Тазовского района по пожарному надзору -  
заместитель начальника ОНДиПР по МО Тазовский район 
Дагуров В,Г.________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
"11" ноября 2019 г.

M.JI.I

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

М И 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 23-999
Телефон доверия МЧС России (г. Москва) -  8 (495) 400-99-99



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

_____________ Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28, тел. (34922) 3-22-99, 4-39-30, e-mail: cod-yanao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО______
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Тазовский район 
629350, ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Подшибякина, д.1, тел. (34940) 2-24-94, e-mail: ondtazovsky@mail.ni 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 31/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
_________________________общ его образования имени Натальи Ивановны Яптунай_________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Газовского района по пожар
ному надзору -  начальника ОНДиПР по МО Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО  
майора внутренней службы Попова А.Н. №  31 от 07.10.2019__________________________________________

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 
час. 00 мин. 14 октября 2019 г. по 17 час. 00 мин. 11 ноября 2019 г. (не более 20 рабочих дней) 
проведена плановая выездная проверка
заместителем главного государственным инспектора Тазовского района по пожарному надзору -  за
местителем начальника ОНДиПР по МО Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО майо
ром внутренней службы Дагуровым Виталием Геннадьевичем
здания спального корпуса №5 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гы- 
данская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай. располо
женного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, д.25___________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: но заместителя директора по безопасности Мельниковым Иваном Юрьевичем;

заместителем директора по интернату Ш евелевой Татьяной Васильевной____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо
димо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:_________ _______________________ __________________________________________________ __________
№

Пре
дпи-
са-
ния

Вид нарушений требований пожарной без
опасности с указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) нару

шены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка 
(подпись) 0 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5
г Запоры на дверях эвакуационных вы

ходов не обеспечивают возможность 
их свободного открывания изнутри 
без ключа (двери эвакуационных вы
ходов оборудованы магнитными зам-

Запоры на дверях эвакуационных выходов 
должны обеспечивать возможность их свобод
ного открывания изнутри без ключа, за исклю
чением случаев, устанавливаемых законода
тельством Российской Федерации.

01.03.2020
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ками, не обеспеченными ручным 
управлением с кнопок разблокировки, 
что не позволяет эвакуирующимся 
людям свободно покинуть здание без 
ключа (карты доступа)).

п.35 Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации;

9 Ые проведена проверка состояния ог
незащитной обработки (пропитки) 
деревянных конструкций чердачного 
помещения в соответствии с инструк
цией изготовителя.

Руководитель организации обеспечивает устра
нение повреждений средств огнезашиты для 
строительных конструкций, инженерного обо
рудования объектов защиты, а также осуществ
ляет проверку состояния огнезащитной обра
ботки (пропитки) в соответствии с инструкцией 
изготовителя и составляет акт (протокол) про
верки состояния огнезащитной обработки (про
питки). Проверка состояния огнезащитной об
работки (пропитки) при отсутствии в инструк
ции сроков периодичности проводится не реже 
1 раза в год.
п. 21 Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации.

01.03.2020

Устранение указанных наруш ений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, ю ридических лиц  и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации 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 
настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯНАО (индекс 629007, г. 
Салехард, ул. Республики, 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации 
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную  или уголовную ответственности в соответствии с действую щ им законодатель
ством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонаруш ения в области пожарной без
опасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организа
ций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за наруш ение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до
мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арен
даторов, если иное не предусмотрено соответствующ им договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
Тазовского района по пожарному надзору -  
заместитель начальника ОНДиПР по МО Тазовский район

В.Г.______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного Инспектора по пожарному надзс

"И" ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 23-999
Телефон доверия МЧС России (г. Москва) -  8 (495) 400-99-99



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

_____________ Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу ___________
(наименование территориального органа МЧС России)

629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28. тел. (34922) 3-22-99,4-39-30. e-mail: cod-yanao@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, помер телефона, электронный адрес)

______Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по -ЯНАО
(наименование органа государственного пожарного надзора)

___  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Тазовский район
629350, ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Подшибякина, д.1, тел. (34940) 2-24-94, e-mail: ondtazovsky@mail.ru~ 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего 
__________________________общ его образования имени Натальи Ивановны Яптунай_________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тазовского района по пожар
ному надзору -  начальника ОНДиПР по МО Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО  
майора внутренней службы Попова А.Н. № 29 от 07.10.2019________________________________________ _

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 
час. 00 мин. 14 октября 2019 г. по 17 час. 00 мин. 11 ноября 2019 г. (не более 20 рабочих дней) 
проведена плановая выездная проверка
заместителем главного государственным инспектора Тазовского района по пожарному надзору -  за
местителем начальника ОНДиПР по МО Тазовский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО майо
ром внутренней службы Дагуровым Виталием Геннадьевичем
здания учебного корпуса со спальными помещениями Муниципального казенного общеобразова
тельного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общ его образования имени Натальи Ива
новны Яптунай, расположенного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, мкр. Школьный, д.1
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: ио заместителя директора по безопасности Мельниковым Иваном Юрьевичем;

заместителем директора по интернату Ш евелевой Татьяной Васильевной____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо
димо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:_________________________ ______________________________________________ ____________ __________

№
Пре
дпи-
са-
ния

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указанием 
мероприятия но его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра
вового акта Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, требования кото

рого (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5
1. Изменен (без проведения в 

установленном законода
тельством Российской Феде
рации о градостроительной 
деятельности и законода-

На объектах защиты запрещается:
о) изменять (без проведения в установленном законода
тельством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и законодательством Российской Федера
ции о пожарной безопасности порядке экспертизы про
ектной документации) предусмотренный документацией

01.03.2020

mailto:cod-yanao@mail.ru
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тельством Российской Феде класс функциональной пожарной опасности зданий (со

рации о пожарной безопас оружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений 
- помещения или группы помещений, функциональноности порядке экспертизы связанные между собой).

проектной документации) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской
предусмотренный докумен
тацией класс функциональ
ной пожарной опасности 
здания -  здание учебного 
корпуса Ф 4.1 переоборудо
вано в здание спального 
корпуса Ф 1.1 с проживаю
щими детьми в количестве 
120 человек.

Федерации.

Устранение указанных наруш ений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации 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 
настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯНАО (индекс 629007, г. 
Салехард, ул. Республики, 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации 
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную  или уголовную ответственности в соответствии с действующ им законодатель
ством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонаруш ения в области пожарной без
опасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в то.м числе руководители организа
ций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за наруш ение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до
мах государственного, м униципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арен
даторов, если иное не предусмотрено соответствующ им договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
Тазовского района по пожарному надзору -  
заместитель начальника ОНДиПР по МО Тазовский район
Дагуров В.Г. ( , /  \

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
"11" ноября 2019 г.

М.Л.П.*

1 У
Предписание для исполнения получил:

(подпись)

If ft 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 23-999
Телефон доверия МЧС России (г. Москва) -  8 (495) 400-99-99


