
МЧС РОССИИ

"ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
___________________ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________

•20075, г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 8-а, тел./факс 8 (343) 353-10-87, Е-ша1: орГ@тсЬз.ерп.га 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Екатеринбург ул. Белинского, 115; тел. 228-53-71

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск

624090, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 1; тел./факс 8 (34368) 3-86-33

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 
для должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор по

вопросам гражданской обороны

«21» февраля 201 Зг. г. Верхняя Пышма

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенное по адресу: 
ул. Машиностроителей, 6, г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

Директору: Шингаровой Татьяне Викторовне 
Руководствуясь Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказ 
МЧС России от 26.06.2012 N 358"Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по осуществлению государственного надзора в области гражданской 
обороны"(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2012 N 24877)

Тимухиным Дмитрием Валерьевичем -  инспектором отделения НД ОНД ГО Верхняя 
Пышма, ГО Среднеуральск управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области,

совместно с _________________________________________________________
в присутствии Шингаровой Татьяны Викторовны -  директора МБОУ «СОШ № 3» приказ 

о назначении на должность № 3-л от 18.01.2013 года.
Проведена плановая (выездная) проверка, с целью контроля за соблюдением требований 

в области гражданской обороны.
В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в 

области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 
N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо выполнить следующие мероприятия:

;
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N
п/п

Вид нарушений установленных 
требований в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций с 
указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного 
места выявленного нарушения

Наименование нормативного 
акта, требования которого 
нарушены

Срок
устра
нения

Отметка о Л
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1. Руководящему составу 
учреждения пройти обучение 
по вопросам гражданской 
обороны.
- руководитель гражданской 
обороны;
- начальник штаба ГО
- председатель эвакуационной 
комиссии;

п.4 ст. 11 Федерального закона 
№ 28-ФЗ от 12.02.1998 «О 
гражданской обороне»; 
п.п. «а» «б» «в» п. 3; п. 4 
Постановления Правительства 
РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны».

01.09.
2013г.

2. Организовать обучение 
работников организации в 
области гражданской обороны.

п. 1 ст. 9 федерального закона от 
12.02.1998 № 28 -  ФЗ «О 
гражданской обороне»; 
п.п. «г» п. 5 Постановления 
Правительства РФ от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении 
Положения об организации 
обучения населения в области 
гражданской обороны»; 
п.п. 16.1 п. 16 Приказа МЧС 
России от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении положения об 
организации и ведении 
гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и 
организациях».

01.09.
2013г.

3. Приобрести медицинские 
средства индивидуальной 
защиты.

п. 9 Приказа МЧС РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 
21.12.2005г. № 993 «Об 
утверждении положения об 
организации обеспечения 
населения средствами 
индивидуальной защиты».

01.09.
2013г.
11
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Запас средств индивидуальной 
защиты (противогазы ГП-7) 
обеспечить в полном объеме. 
Численность учреждения -  
чел., положено иметь 
противогазов (105% от штатной 
численности), запас
противогазов отсутствует в 
полном объеме.
К противогазам отсутствуют 
дополнительные патроны 
(ДПГ-3)-40% от штатной 
численности учреждения.______

п.3,4,6,7,8,9. Приказа МЧС РФ 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий
стихийных бедствий от 
21.12.2005г. № 993 «Об 
утверждении положения об 
организации обеспечения
населения средствами
индивидуальной защиты».

01.09.
2013г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по устранению нарушений установленных требований в области гражданской 
обороны.

„ Прц, несогласии с предписанными мероприятиями 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.

Инспектор отделения НД ОНД 
ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск 

УНД ГУ МЧС России по Свердловской области, 
лейтенант внутренней службы Тимухин Д. В.

2013г.<«̂ >>

Директор МБОУ «СОШ № 3» 
Шингарова Татьяна Викторовна

« Д / »  &У— 2013г.
(подпись)


