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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствиЙ
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugрп@аdm.Уаr.ru)

Отдел rrадзорной деятельности и профилактической работы
по Тутаевскому району

(ЯрославскаЯ область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, телефон/факс 8 (48533)7-01-1з) e,mail: ond.ttttaev@yandex,ru)

прЕдписАниЕ

j\lb

4
по устранению нарушений установленных требований
в области гражданской обороны
<02> июля 2018 г.
юридическое лицо- М_-/ниципальное общеобразовательное учреrкдение сlэедняя школа ЛЪ 6
Тутаевского м}rниципального района чл. Моторостроителей, д. 54" 152З00. г. ТУтаев.
чНaМесTнoгoсaМoyПpaBЛе1lИЯ,юpидиЧескoГoЛица,ИIlДИBИ'ItуaПЬHoгoпpeДпpиttllьla.l.е:tя)

в лице директора Манокиной Епены Викторовны

(долrкность, (lамилttя, иtIициалЫ дол)кност}lого лица, руководителя юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя)

Руководствуясь Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N9 28-ФЗ <О гражданской
обороне>, от26 декабря 2008 г. J\Ъ 294-ФЗ <О зашlите прав юридических лиц и индивидуалЬньж
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципа-чьного
контроля), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. Jф З05 кОб
утверждении Положения о государственном надзоре в области гра}кданской обороньu,
в период с 04.06.2018г. по 02.07.2018г. проведена внепJIановая выездная проверка Барановым
Вячеславом Владимировичем - старшим инспектором отделения надзорноЙ деятельности и
(фамилия, иниц[iалы, долr(ность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в об.rасти

профилактической работы по Т}rтаевскому району Ярославской области

защиты населенIля и территорий от чрезвычайных сиryаций, проводившего провсрку, Hal]MeнoIJaHrte обr,ек'га провсрl(l,Ll его a,,ll)cc)

О
М)чниципального общеобразовательного учреждения средняя шltола Nq б
yл. Моторостроителей. д. 54. г. ТУтаев.
муниципального района по адрес)r:
Ярославской области. 1 52З00.

'I-]-TaeBcKor

совместно с: дцре

по

(указываются долж}lости, фамилtrи и инициалы п"ц. у"uaruоuuuших в проверке)

выполнению требований, установленных законодательными

и иными

нормативными

правовыми актами Российской Федерачии в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований

в

области грarкданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г.
J\b 28-ФЗ кО гражданской обороне) необходимо выполнить следуюrцие мероприятия:
Ns
п/п

l

Вид нарушения требований в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций с указанием
мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного нарушения
созданы запасы _ материzrльно-

Не

технических,

продовольственных,

медицинских и иных средств.

Наименование нормативного
акта, требования которо го

нарушены

отметка

Срок
устранен

1.1я

в

о

ы по"п l le FItl

l1

(у казы ваеi,ся

только
вы полнение)

ст. 9 ФедераJIьного закона
от 1Z.02.9B J\Ъ 2В-ФЗ (о

грzDкданской обороне>, п. З

полохtения о гDалtданской

0З.06.2019г.

Создать запасы

материальнотехнических, продовольственнЫх,
медицинских и иных средств.

ул.

Моторостроителей,

д.54,
г.Тутаев, Ярославской области.

обороне в

Российской
Федерации, утверждённого
постановлением

РФ

Правительства

п.

26.11.2007 ЛЪ 804,

от
16.5.,

15.6., 16.9. Положения об
организации и ведении
грzDкданской обороны в

муниципzшьных

образованиях

и

организациях,

утверждённого приказом
МЧС России от 14.11.2008
J\Ъ 687 (зарегистрирован в
Минюсте РФ 26.1 1.2008,
рег. ЛЪ 12140)).

ст. 2, 3

Положения,

утвержденного
постановлением

РФ

Правительства
2.

Защитное сооружение ГО не отвечает
требованиям
СНиП II-П-1'7*
кЗащитные сооружения гра-жданской
обороны> и кПравил ..), утвержденных
приказом MLIC России от 15.12.2002 Ns

58з.
а именно:

- Приказом руководителя предприятия
не назначены ответственные
должностные лица. в обязанности
которых входит организация
ПРавильного }rчета ЗС ГО. содержание
псr.rещений. обеспечение сохранности

защитных устройств и вн}rтреннего
инженерно-технического

Маршр}zты двиrкения

определены

и

не

к Зс Го

не

обозначены.

Qтqутствуют указател и.
- Для обслуживания ЗС ГО в мирное
время не созданы звенья по

обслуяtиванию ЗС ГО,

- Не обеспечена постоянная готовность
ЗС ГО ЛЪ 526 к переводу в
установленные сроки на режим
защитных сооружений и не созданы

НеОбХоДимые }zсловия для безопасного
пребывания }rкрываемьтх в ЗС ГО в
военное времЯ (демонт
инженеl]но-техничес кое
оборудование).система вентиляции в

соответствии с паспортом
противорадиационного ук|]ытия

естествен ная. что нар_чшает требования
п. 7.35* СНиП II-1I-77* кЗащитные

соор)zжения грахtданской обороны>.
Необхолимо

смонтиDовать

п. 7.з5* СНиП

от

|I-II-77*

<Защитные сооружения
гра:кданской обороны>
п.10.4.1, п.10.6.З,

Свода

л,6.1,'7

правил

СП
88.13зз0.2014 кЗащитные
сооружения гражданской
обороны.

Актуализированная

редакция СНиП

и

п.

1

.3,

п,|

.4

.,

II-11-'l'|*>>
п.

1

.5,

п.

4.5.1,, п.4.1.1, п,5.1, 5.2.1.-

5.2.2,, п.5.2.З,

п.5.2.4.

15,12.2002 Nъ

583

кПравил ..), утвержденных
приказом MIIC России от

оборудования.

-

27 .04.2000 лъ з79,

RентипяIIиIо

зарегистрирован в Минюсте

РФ

25.0з.200З

г.,

регистрационный Nч 4317)

.

0З.06.2019г.

с механическим побчждением и
предусмотреть вентиляцион н ые
помещения]

-в
центрzrльной системы водоснабя(ения.

Краны для раздачи воды отс)rтствуют.
Переносные баки для питьевой воды
также отсутствуютl
- Вентили. задвижки. краны системы
водоснабяtения не работают.
пDоDжавели. что нарушает требования
п. 4.5.1. Правил. утверrrценных

пDиказом МЧС России от l 5.12.2002

NЪ

583:
-.канzUIизация в соответствии с

паспортом осJ/ществляется от
наружной сети канализации.
ПРомывные }zборные с отводом
сточных вод в наружную
щ&нализационную сеть о
- отсутствует помещение для хранения

загрязненной уличной одежды при
одном из выходов:
- на гDчппы (звенья) по обслуживанию

ЗС ГО нет средств индивид}rальной
защиты. радиационной и химической

разведки. специальной обработки.
связи. медицинского имущества и
инструмента согласно норм оснащения
(табелизации):
- отсутствует порядок проведения

ежегодных и специапьных осмотров.
устанавливаемый руководителем.
Ежегодные осмотры не пLоводятся.
- Техническое обслуживание ЗС

проводится

Г8

ц9

- документов.
подтвеождаюших пDоведение дан ных
мероприятий не представлено (актов
пDиемки пl]оведенных работ. записей в
журналах регистрации демонтая(а.
ремонта и замены обор)rдования нет.
годовь]х планов планово-

предупредительных ремонтов и
обслуrкивания технических средств на
год. стDоительных констDчкции на год
нет).

- Планово-предупредительный ремонт
строител ьных конструкци и не
провод.ится (ни тек}zщий. ни
капитальный) - док)ч менты о
пDоведении работ не представлены. что
нарушает требования п. 5.2. 1.-5.2.2
Правил. утвержденных приказом МtIС

России от l5,12,2002 Nq 5ВЗ. Окраска
помещений общего пользования с
чстановленной пеtэиодичностью также

не производится. что нар]/шает
требования п. 5.2.3 Правил.

утвержденных приказом МЧС России
от l5.12.2002 М 583. Планы плановопредупредительных ремонтов не
разрабатываются (на момент проверки
не представлены). что нар)zшает
требования п. 5.2.4. Правил.

vтвеDжленных пDиказом МЧС России

от 15.12.2002

J\Ъ

Привести ЗС

58з.

ГО в

соответствие
lI-1I-77*
требованиям.
. <<Защитные
сооружения
гражданской обороньо> и
<<Правил ..))l
утвержденных
приказом МЧС России от
|5.12.2002 ль 583.

ул.

СНиП

Моторостроителей,

д.54,
ярославской области.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или дол}кносl'ных лl1l]
фелеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерашии,

органов местного самоуправления, юридических лиц

и

граждан,

на которых возложена в соответствии

с

законодательством Российской Фелерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в
области гражданской обороньi.
При несогласии с предписанными мероrrриllтиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее
предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор

отделения надзорной деятельности

и

профилактической работы по Тчтаевском)z район}z Ярославской области
Баранов В.В.

(долrкность, фамилия, инициаJIы должностного лица, уполномоченного осушествлять государственный над
области защиты населения и территорий от чрезвычайных сиryаций)

<02> июля 2018 г.

Предпичание для исполнения получил:

ц

Jtц*

а

k

Директор МОУ СШ NЬ б Манокина Е.В.

(подпись)
>>

(доллсность, фамилия, иницишrы)

июля 20l8 г.

4

