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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖдАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Г
ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАдЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАдЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ПО МАРКСОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНАМ 
(наименование территориального органа МЧС России) 

Проспект Ленина, 52. г.Маркс Саратовская область. Россия, 413090 Тел.: (84567) 5-25-87, факс: 5-19-56 E-mail: pch-47@yandex.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 138/1/1 

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о про
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальному образовательному учреждению - лицей г. Маркса 
Саратовской области (МОУ - лицей г. Маркса) 

(полное на•1меноеание органа rосударстаенноn апастн и орrана wестноrо упраменц юридического днца. фамнnш1, НМJ, отечество 
ннди.1ндуапьноrо предnринимате.u (граждаНИНI), мuе.nьш собсnенностн, нмущестеа и т.п.) 

во исполнение распоряжения главного (замееннеля главного) государственного инспек
тора Марксовского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору № 13 8 от 
«12» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «06» сентября 2019г. по 16 час. 00 мин. «06» сентября 
2019г. проведена внеплановая выездная проверка: государственным инспектором Марксовского 
и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору Зайцевым Сергеем Николае
вичем в помещениях МОУ - лицей г. Маркса- и в структурных подразделениях МОУ - лицей 
г.Маркса: МЛОУ - детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области и МЛОУ - детский сад № 9 
г.Маркса Саратовской области. по адресам: Саратовская область, г. Маркс. ул.Рабочая. д. 195. 
ул.Энгельса. д. 164 и ул. Бебеля. д. 185 

(должноетъ-. звание, фамил1U1, ю,,., отечество rосуАарстsенного ннсnеnора (rосударст1енных инсnе1СТОрО1) no пожарному надзору, 
проеоднаwеrо (•их) nроеерку, нанменоаан1tе обыкта натора и его upec) 

совместно с директором МОУ - лицей г.Маркса Акимовым С.А.. руководителем структурного 
подразделения МЛОУ - детский сад № 2 г. Маркса Саратовской области МОУ - лицей г.Маркса 
Маслениковой О.А., руководителем структурного подразделения МЛОУ - детский сад № 9 
г.Маркса Саратовской области МОУ - лицей г.Маркса Кулеевой А.А. 

(указы8&ЮТ'СJI доп.жност11. фаJ.шлш1, иwена. отечества n.11ц, участвующих I проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

N Вид нарушения требований по- Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нор- Срок устране- Отметка о 
п/ жарной безопасности с указанием мативный акт, требования которого нарушены ния нарушения выполне-
п мероприятия по его устранению и требований нии (ука-

конкретного места выявленного пожарной зывается 
нарушения безопасности только 

выполне-
ние) 

Здание МДОУ детский сад № 2, r. Маркс, ул. Энгельса, д. 164: 
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