
М ЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УП РАВЛЕН И Е М И Н ИСТЕРСТВА  РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ И И  
ПО ДЕЛАМ  ГРА Ж ДА НСКО Й  ОБО РОН Ы , ЧРЕЗВЫ ЧА Й НЫ М  СИ ТУ А Ц И ЯМ  И Л И КВ И Д А Ц И И  

П О СЛЕДСТВ ИЙ  СТИ Х И Й Н Ы Х  БЕДСТВИ Й  ПО РО С ТО В СКО Й  ОБЛАСТИ 
УП РАВЛЕН И Е Н А ДЗОРН О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ  И П РО Ф И Л А К ТИ Ч ЕС К О Й  РАБО ТЫ  

ОТДЕЛ НА ДЗОРН О Й  Д ЕЯТЕЛЬН О С ТИ  И П РО Ф И ЛА К ТИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ  ПО Г. РО С ТО В У -НА -ДО НУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49 

Сайт: vvww.61 .mchs.gov.ru E-mail: gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 15/1/1 
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) 

и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
_____города Ростова-на-Дону «Школа №88 имени Якова Петровича Бакланова»

(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 № 8 - 15 от «27» января 2017 г. Главного государственного 
инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 
области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная 
проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа №88 имени Якова Петровича Бакланова», фактически осуществляющего 
деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Советский район, г. Ростов- 
на-Дону, ул. Совхозная, 18а.

Дата и время проведения проверки:
11.05.2017 с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 07 час. 00 мин.
15.05.2017 с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 07 час. 00 мин.
18.05.2017 с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.
23.05.2017 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 05 час. 00 мин.
31.05.2017 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 5 рабочих дней, 25 час. 00 мин.

проверку проводил (а):
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону 
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений 
Викторович, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор 
Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. 
Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней 
службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Директором МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа №88 имени Якова Петровича 
Бакланова» Гусаковым Виктором Николаевичем_____ __________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

mailto:gpn_md@mail.ru


кs
№

Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и 

конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской Федерации 
и(или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, 

требования которого (- 
ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 . 2. 3. 4. 5.
1 На объекте защиты, в 

декларации пожарной 
безопасности не указаны 
перечень статей (частей, 
пунктов) перечисленных 
документов, требования 
которых установлены для 
соответствующего объекта 
защиты, так же в указанный 
документ не внесен ряд 
изменений, связанный с 
редактированием различных 
нормативно-правовых актов 
и нормативных документов 
по пожарной безопасности.

ст. 64 ч.2, ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

30.04.2019

2 На объекте защиты, 
диспетчерский пункт 
(пожарный пост) не 
обеспечен ручными 
электрическими фонарями.

п. 65 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
25.04.2012 г. № 390

30.04.2019

3 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не обеспечил исправность 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения и не 
организовал проведение 
проверок его

работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением 
соответствующих актов.

Соответствующие 
подтверждающие 
документы в ходе проверки 
не представлены.

п. 5 5 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390.

30.04.2019



4 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не обеспечил очистку 
объекта и прилегающей к 
нему территории от 
горючих отходов и сухой 
растительности.

п. 77 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390

30.04.2019

5 На объекте защиты, в 
нарушение п.7.1, п.8.1, п.8.9 
СП 4.13130.2013 не 
обеспечено устройство 
пожарного подъезда с 
восточной стороны здания 
для пожарной техники по 
дороге, рассчитанной на 
нагрузку от пожарных 
автомобилей. Кроме этого, 
асфальтированная часть 
проезда с восточной 
стороны здания выполнена 
лишь до середины 
продольной стороны.

Имеющиеся проезды 
затруднены из-за веток 
деревьев, расположенных на 
высоте от земли менее 4,5 м.

ст. 51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

6 На объекте защиты, не 
осуществляется проверка 
состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) 
деревянной конструкции 
кровли образовательного 
учреждения с составлением 
соответствующего 
протокола проверки ее 
состояния.

Соответствующий 
подтверждающий документ 
в ходе проверки не 
представлен.

Проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) при отсутствии в 
инструкции сроков 
периодичности проводится 
не реже 1 раза в год.

п. 21 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390.

30.04.2019



7 На объекте защиты, не 
разработана инструкция о 
мерах пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными разделом 
XVIII Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации. 
Представленные к проверке 
инструкции о мерах 
пожарной безопасности 
содержат расплывчатый 
характер и не отражают в 
полном объеме конкретную 
специфику и контингент 
третьих лиц находящихся в 
дневное и ночное время на 
объекте.
Щ

п.2 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390.

30.04.2019

8 На объекте защиты, в 
период выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию или ремонту, 
связанных с отключением 
систем противопожарной 
защиты или их элементов, 
руководителем организации 
не принимаются 
необходимые меры по 
защите объектов от 
пожаров.

В ходе проверки 
установлено, что регламент 
необходимых (требуемых) 
мер, как таковой не в 
устном, не в документарном 
виде не определен.

п.63 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390.

30.04.2019

9 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не определил порядок и 
сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров 
и воздуховодов от горючих 
отходов с составлением 
соответствующего акта.

Соответствующие 
подтверждающие 
документы в ходе проверки 
не представлены.

п. 50 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
25.04.2012 г. № 390

30.04.2019



10 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не обеспечил наличие в 
помещении диспетчерского 
пункта (пожарного поста) 
инструкции о порядке 
действий дежурного 
персонала при получении 
сигналов о пожаре и 
неисправности установок 
(систем) противопожарной 
защиты объекта.

На момент проверки, на 
пожарном посту 
располагался только 
алгоритм включения / 
выключения установок 
(систем) противопожарной 
защиты объекта.

п.64 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
25.04.2012 г. № 390

30.04.2019

11 На объекте защиты, не 
обеспечено наличие планов 
эвакуации людей при 
пожаре.

На имеющихся 
поэтажных планах 
эвакуации не отражены ряд 
изменений объемно
планировочных решений.

п.7 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390

30.04.2019

12 На объекте защиты с 
массовым пребыванием 
людей, не обеспечено 
наличие исправных 
электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 
человек.

п.38 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
25.04.2012 г. № 390

30.04.2019

13 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не организовал проведение 
работ по заделке 
негорючими материалами, 
обеспечивающими 
требуемый предел 
огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость,

п. 22 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25

30.04.2019



образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах 
пересечения
противопожарных преград 
различными инженерными 
(в том числе 
электрическими проводами, 
кабелями) и 
коммуникациями.

апреля 2012 г. № 390

14 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не обеспечил наличие на 
дверях помещений 
производственного и 
складского назначения 
обозначение их категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 
и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности".

Соответствующая 
исполнительная 
документация (расчет) не 
представлена.

п.20 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390

30.04.2019

*

15 На объекте защиты, в 
местах прохождения 
кабельных каналов, 
коробов, кабелей и 
проводов через 
строительные конструкции с 
нормируемым пределом 
огнестойкости не везде 
предусмотрены кабельные 
проходки с пределом 
огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости 
данных конструкций. 
Соответствующая 
исполнительная 
документация не 
представлена.

ст.51 ч.4, ст.82 ч.7 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

16 На объекте защиты, 
руководитель организации 
не организовал не реже 1 
раза в 5 лет проведение

п.24 Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации.

30.04.2019



эксплуатационных 
испытаний наружной 
пожарной лестницы и 
ограждений на крыше с 
составлением 
соответствующего 
протокола испытаний.

Соответствующие 
документы в ходе проверки 
не представлены.

Утверждены 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390

17 На объекте защиты, не 
хранится (не представлена) 
в требуемом объеме 
исполнительная 
документация на установки 
и системы 
противопожарной защиты 
объекта.

ст.51 ч.4, ст.54 ч.1,
ч.2, ст.83 ч.1
Федеральный закон
от 22.07.2008 года
№123-Ф3
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»
п. 61 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
25.04.2012 г. № 390

30.04.2019

18 На объекте защиты, 
кабельные линии систем 
обнаружения пожара, 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре выполнены без 
учета сохранения 
работоспособности в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
выполнения их функций и 
эвакуации людей в 
безопасную зону.

Соответствующая 
исполнительная 
документация о 
соответствии
вышеуказанной кабельной 
линии сохранять 
работоспособность в 
условиях пожара в течение

ст.51 ч.1, ч.З, ч.4,
ст.54 4.1, ч.2, ст.82
ч.2 Федеральный
закон от 22.07.2008
года №123-Ф3
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»
п. 61 Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации.
Утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
25.04.2012 г. № 390

30.04.2019



времени, необходимого для 
выполнения их функций и 
полной эвакуации людей в 
безопасную зону не 
представлена.

19 На объекте защиты, в 
нарушение п. 13.3.4 СП 
5.13130.2009, ряд точечных 
пожарных извещателей, в 
помещениях с 
фальшпотолком типа 
«Армстронг», не 
установлены на частях 
каркасной системы потолка, 
выполняющих функцию 
несущей строительной 
конструкции.

ст. 51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

20 На объекте защиты, в 
нарушение п. 13.3.13 СП 
5.13130.2009, в местах, где 
имеется опасность 
механического повреждения 
извещателя, а именно в 
физкультурно-спортивных 
залах не предусмотрена 
защитная конструкция, не 
нарушающая его 
работоспособности и 
эффективности 
обнаружения загорания.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

21 На объекте защиты, не 
обеспечено соблюдение 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п. 13.3.17 СП 
5.13130.2009 ряд пожарных 
извещателей не 
ориентированы таким 
образом, чтобы индикаторы 
были направлены в сторону 
двери, ведущей к выходу из 
помещения.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

22 На объекте защиты, в 
нарушение п.4.4 СП 
3.13130.2009 расстояние от 
потолка до верхней части 
настенных речевых 
оповещателей в ряде

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о

30.04.2019



случаев менее 150 мм. требованиях
пожарной
безопасности»

23 На объекте защиты, в 
нарушение п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009
горизонтальное расстояние 
от дымовых пожарных 
извещателей в ряде случаев 
до электросветильников 
менее 0,5 м.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

24 На объекте защиты, в 
нарушение п. 15.3 СП 
5.13130.2009
аккумуляторные батареи 
системы пожарной 
сигнализации не 
обеспечивают
бесперебойное питание 
электроприемников в 
дежурном режиме в течение 
24 ч плюс 1 ч работы 
системы пожарной 
автоматики в тревожном 
режиме.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

25 На объекте защиты, в 
нарушение п.4.3.1 СП 
1.13130.2009, на путях 
эвакуации не предусмотрено 
в требуемом количестве и в 
полном объеме аварийное 
освещение.

При этом в ходе проверки 
установлено, что 
большинство 
установленных 
светильников аварийного 
освещения на путях 
эвакуации не обеспечивают 
аварийное освещение в 
течение расчетного времени 
эвакуации людей в 
безопасную зону, ряд 
светильников не исправны.

Также в ходе проверки 
соответствующая 
исполнительная 
документация на системы 
аварийного освещения, в 
том числе расчет времени

ст. 51 ч.4, ст.78 ч.1, 
ст.82 ч.9 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

30.04.2019



эвакуации людей в 
безопасную зону не 
представлены.

26 На объекте защиты, не 
предусмотрен комплекс 
мероприятий по 
предотвращению 
распространения пожара в 
смежные помещения, а 
именно: в системах 
общеобменной вентиляции 
из помещений складского 
назначения (категории В) не 
установлены
противопожарные клапаны.

ст.88 ч.П 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

27 На объекте защиты, в 
нарушение п.5.6.4 СП 
4.13130.2013, не все 
помещения
производственного и 
складского назначения, 
технические помещения за 
исключением помещений 
категорий В4 и Д, выделены 
противопожарными 
перегородками не ниже 1 -го 
типа.

Под производственными, 
складскими, техническими 
помещениями принято 
понимать - лабораторные 
помещения, комнаты для 
трудового обучения, 
мастерские, кладовые 
горючих материалов и 
материалов в горючей 
упаковке, книгохранилища 
библиотек, серверные, 
электрощитовые, пищеблок 
и т.п.

Соответствующая 
исполнительная 
документация (расчеты) 
подтверждающая категорию 
и класс зоны 
вышеуказанных помещений 
не представлена.

ст.51 ч.4, ст.88 ч.1 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019

28 На объекте защиты, в 
нарушение документа, 
содержащего требования 
пожарной безопасности (п.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ "Технический

30.04.2019



4.3.4. СП 1.13130.2009) в 
лестничных клетках высота 
ограждений с перилами 
менее 1,2 м., а именно: 1 м.

регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности".

29 На объекте защиты, при 
эксплуатации
эвакуационных путей не 
обеспечено соблюдение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, а именно: в 
нарушение п.4.2.7. СП 
1.13130.2009 двери 
эвакуационных выходов из 
коридоров 1-го этажа, а так 
же спортивного зала и 
обеденного зала имеют 
запоры, препятствующие их 
свободному открыванию 
изнутри без ключа (закрыты 
на ключ).

ст. 51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

30.04.2019

30 На объекте защиты, в 
нарушение п.8.1.12. СП 
1.13130.2009 высота 
эвакуационного выхода 
(северная сторона) 
непосредственно наружу 
менее 1,9 м., а именно 1,8м.

ст.51 ч.4 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ "Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности".

30.04.2019

31 На объекте защиты, на 
потолке обеденного зала 
допущено применение 
декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов: 
подвесной системы и 
потолочных плит (типа 
Армстронг), не 
соответствующих 
требуемым показателям.

Соответствующие 
документы, в том числе на 
каркас подвесной системы, 
подтверждающие их 
допустимость применения в 
зальном помещении 
образовательного 
учреждения, в ходе 
проверки не представлены.

ч.б ст. 134, табл. 29 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 года 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

30.04.2019



Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-Ф3 от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) 

Устранение указанных нарушений обязательных 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности 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 организаций; лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица 
в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору - Начальник Советского отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области майор внутренней службы 
Бойко Евгений Викторович
Г осударственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору - Инспектор Советского отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области старший лейтенант 
внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание на 12 стр. для исполнения получил:

[ l  x x  с as аЖсл_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» мая 2017 г. Jbi1(подпись)


