
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану 
управления надзорной деятельности и профилактической работы

___________ Главного управления МЧС России по Курганской области_______________
(наименование ОНДПР)

______________________Курганская область, г. Курган, ул. Савельева, 18/1___________________
(место вынесения предписания)

_______ Предписание об устранении выявленных нарушений №  103/1/1___________

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы 
Кузнецова Дениса Сергеевича от 03.10.2022 № 103, в период с 09 ч. 00 мин. «10» октября 2022 г. 
по И  ч. 00 мин. «21» октября 2022 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме 
выездной плановой проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено комиссией в составе:
1) председателя комиссии -  старшего лейтенанта внутренней службы Екимовой Анны 

Александровны, инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Курганской области;

2) члена комиссии -  старшего лейтенанта внутренней службы Милютиной Светланы 
Юрьевны, инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Курганской области.

3) члена комиссии -  Патысьева Ивана Игоревича, инспектора отделения надзорной
деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области.________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного

(надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №17 среднего общего образования 
имени Д. М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального 
предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное)

мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 640014. 
Курганская область, г. Курган, ул. Карбышева. 56.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное)

мероприятие).
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Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:
1) Директором частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №17 

среднего общего образования имени Д. М. Карбышева открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» Крамер Аленой Александровной.

2) Заместителем директора по административно-хозяйственной работе частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №17 среднего общего 
образования имени Д. М. Карбышева открытого акционерного общества «Российские

_______ железные дороги» Расторгуевой Еленой Викторовной._______________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) лиц, участвующих в 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О 
федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№
п/п

Наименование выявленного 
нарушения обязательных 

требований

Структурная единица (статья, часть, 
пункт) и наименование 

нормативного правового акта, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения

выявленного
нарушения

обязательных
требований

Отметка 
(подпись)о 
выполнении

1

Звуковые оповещатели, 
расположенные в подвальном 
помещении насосной станции, 

находятся в неисправном 
состоянии

ст. 6. ч. 1 ст. 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п. 3.3 СП 
3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной 

безопасности»

05.06.2023

2

Звуковые оповещатели, 
расположенные в подвальном 

помещении под спальным 
корпусом мальчиков, 

находятся в неисправном 
состоянии

ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п. 3.3 СП 
3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной 

безопасности»

05.06.2023
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Помещение кабинета №127 
«Лаборантская» не 

оборудовано пожарными 
извещател ими автомати чес ко й 

пожарной сигнализации

ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», приложение А, 
таблица АЗ, п. 38 СП 5.13130-2009 

«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования»; п. 54 «Правила 

противопожарного режима в 
Российской Федерации», 

утвержденные постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479

05.06.2023

4

В кабинете № 128 «мастерская 
по металлу», расположенном 

на первом этаже здания, 
дымовые пожарные 

извещатели находятся в 
неисправном состоянии

ч. 1, 4. 7 ст. 83, ст. 84 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»

05.06.2023

5

Извещагель пожарный ручной, 
расположенный в коридоре 

первого этажа, возле 
помещения № 101. находится в 

неисправном состоянии

ч. 1, 4. 5 ст. 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»

05.06.2023

6

Расстояние между пожарными 
извещателями «ИП 212-34А», 
смонтированными в коридоре 
второго этажа здания между 

помещениями 14 и 19, 
составляет 13,8 м

ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 13.4.1. таблица 
13.3* СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

05.06.2023

7

Расстояние между пожарными 
извещателями «ИП 212-34А». 
смонтированными в коридоре 
второго этажа здания между 

помещениями 19 и 23, 
составляет 10 м

ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности», п. 13.4.1. таблица 
13.3* СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

05.06.2023
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8

Прибор приемно-контрольный, 
имеющий функцию 

управления оповещателями, не 
обеспечивает автоматический 

контроль линий связи с 
выносными оповещателями на 
обрыв и короткое замыкание; в 

комнате № 40 спального 
корпуса мальчиков, 

расположенного на третьем 
этаже здания, производился 
демонтаж извещателя дыма, 
сигнал «неисправность» на 

приемно-контрольном приборе 
не отобразился

ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п. 13.14.3 СП 
5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

05.06.2023

9

Звуковые сигналы СОУЭ в 
комнате №11 спального 

корпуса девочек, 
расположенного на третьем 

этаже здания не обеспечивают 
уровень звука не менее чем на 

15 дБА выше допустимого 
уровня звука постоянного 

шума в защищаемом 
помещении (55 дБа), 

фактический уровень звуковых 
сигналов СОУЭ -  54 дБА

ст. 6. ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»; 
таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»

05.06.2023

10

Звуковые сигналы СОУЭ в 
комнате № 7 спального 

корпуса девочек, 
расположенного на третьем 

этаже здания не обеспечивают 
уровень звука не менее чем на 

15 дБА выше допустимого 
уровня звука постоянного 

шума в защищаемом 
помещении (55 дБа), 

фактический уровень звуковых 
сигналов СОУЭ -  48 дБА

ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»; 
таблица№1 СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»

05.06.2023

11

Звуковые сигналы СОУЭ в 
комнате №5 спального корпуса 

девочек, расположенного на 
третьем этаже здания, не 

обеспечивают уровень звука не 
менее чем на 15 дБА выше 
допустимого уровня звука 

постоянного шума в 
защищаемом помещении (55 
дБа), фактический уровень 

звуковых сигналов СОУЭ -  42 
дБА

ст. 6. ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»; 
таблица№1 СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»

05.06.2023
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12

Звуковые сигналы СОУЭ в 
комнате №1 спального корпуса 

девочек, расположенного на 
третьем этаже здания, не 

обеспечивают уровень звука не 
менее чем на 15 дБА выше 
допустимого уровня звука 

постоянного шума в 
защищаемом помещении (55 
дБа), фактический уровень 

звуковых сигналов СОУЭ -  42 
дБА

ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности»; 
таблица №1 СГ1 51.13330.2011 «Защита 
от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»

05.06.2023

13

Помещение кабинета № 207 
(помещение № 56 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната, технический 
паспорт от 19.01.2012 № 3882) 

не оборудовано пожарными 
извещателями автоматической 

пожарной сигнализации

ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; приложение А. 
таблица АЗ, п.38 СП 5.13130-2009 

«Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования»; п.54 «Правила 

противопожарного режима в 
Российской Федерации», 

утвержденные постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 №1479

05.06.2023

14

На первом этаже в коридоре 
(помещения № 93, 95 согласно 

поэтажного плана здания 
школы-интерната, технический 
паспорт от 19.01.2012 № 3882) 

на путях эвакуации 
отсутствует аварийное 

освещение с автономным 
источником питания

ст. 6, ч. 2, ч. 9 ст. 82 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 
1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационный пути и выходы», п. 
7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное 

и искусственное освещение»; п. 
7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное 

освещение»

05.06.2023

15

На втором этаже спального 
корпуса мальчиков не 
обеспечено свободное 

открывание изнутри без ключа 
двери эвакуационного выхода, 

ведущего на лестничную 
клетку (помещение № 8 

согласно поэтажного плана 
здания школы-интерната, 
технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Лравил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023
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16

На втором этаже спального 
корпуса девочек не обеспечено 
свободное открывание изнутри 

без ключа двери 
эвакуационного выхода, 
ведущего на лестничную 
клетку (помещение № 84 

согласно поэтажного плана 
здания школы-интерната, 
технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

17

На третьем этаже спального 
корпуса мальчиков не 
обеспечено свободное 

открывание изнутри без ключа 
двери эвакуационного выхода, 

ведущего на лестничную 
клетку (помещение № 11 

согласно поэтажного плана 
здания школы-интерната, 
технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

18

На третьем этаже спального 
корпуса девочек не обеспечено 
свободное открывание изнутри 

без ключа двери 
эвакуационного выхода, 
ведущего на лестничную 
клетку (помещение № 75 

согласно поэтажного плана 
здания школы-интерната, 
технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

19

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 17 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882), ведущего 
непосредственно наружу

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023



7

20

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 95 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882), ведущего 
непосредственно наружу

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждение 
Правил противопожарного режима к 

Российской Федерации»

05.06.2023

21

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 71 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882), ведущего 
непосредственно наружу

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

22

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 8 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882), ведущего 
непосредственно наружу

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

23

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 28 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882), ведущего 
непосредственно наружу

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023



24

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 30 в помещение 

№ 29 согласно поэтажного 
плана здания школы-интерната 

(Технический паспорт от 
19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

25

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 118 согласно 

поэтажного плана здания 
школы-интерната 

(Технический паспорт от 
19.01.2012 № 3882). ведущего 

непосредственно наружу

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

26

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 117 в 

помещение № 118 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

27

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено 

свободное открывание изнутри 
без ключа двери 

эвакуационного выхода из 
помещения № 124 в 

помещение № 117 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 26 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023
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28

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено наличие 

приспособлений для 
самозакрывания на дверях 

лестничной клетки 
(помещение № 54 согласно 

поэтажного плана здания 
школы-интерната, технический 
паспорт от 19.01.2012 № 3882)

п. 24 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

29

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено наличие 

приспособлений для 
самозакрывания на дверях 

лестничной клетки 
(помещение № 87 согласно 
поэтажного плана здания 

школы-интерната, технический 
паспорт от 19.01.2012 № 3882)

п. 24 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

30

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено наличие 

приспособлений для 
самозакрывания на 

противопожарных дверях 
электрощитовой (помещение 

№ 69 согласно поэтажного 
плана здания школы- 

интерната. технический 
паспорт от 19.01.2012 № 3882)

п. 24 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023

31

На первом этаже объекта 
защиты не обеспечено наличие 

приспособлений для 
самозакрывания на 

противопожарных дверях 
мастерской по дереву 

(помещение № 15 согласно 
поэтажного плана здания 

нколы-интерната, технический 
паспорт от 19.01.2012 № 3882)

п. 24 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»

05.06.2023
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32

На первом этаже объекта защиты 
в помещении прачечной 

категории В2 по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности (помещение № 80 
согласно поэтажного плана 
здания школы-интерната, 
технический паспорг от 

19.01.2012 №3882) не 
установлена сертифицированная 

противопожарная дверь с 
требуемым пределом 

огнестойкости

ст. 6. ст. 88, табл. 23, табл. 24 
Федерального закона от 22.07.2008 

№123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п. 5.1.10 СП 
4.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно

планировочным и конструктивным 
решениям»

05.06.2023

о  о 
J)J>

Отделка стен на первом этаже 
здания школы-интерната на 
путях эвакуации в тамбуре, 
ведущем к эвакуационному 

выходу непосредственно 
наружу из помещения №71 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882) выполнена 
из ПВХ панелей с 

неизвестным и п оказател я м и 
пожарной опасности 

(сертификат соответствия не 
предоставлен)

ч. 6, ст. 134, табл. 28 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п. 25 Постановления 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации»

•

05.06.2023

34

Огнетушитель, 
расположенный на первом 

этаже объекта защиты на полу 
в коридоре (помещение № 30 
согласно поэтажного плана 
здания школы-интерната, 
технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882), размещен 
без специальной подставки из 

негорючих материалов, 
исключающей его падение или 

опрокидывание

п. 409 Постановления 
Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил 

противопожарного режима в 
Российской Федерации»

05.06.2023

35

В подвале не обеспечено 
проведение работ по заделке 
негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и 
зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград 
инженерными и 

технологическими 
коммуникациями между 

помещениями № 10 и № 11 
(Технический паспорт от 

19.01.2012 № 3882)

п. 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации».

05.06.2023
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Устранение указанных нарушений обязательных требований 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 выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) 
органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования 
регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения надзорной деятельности_____________
и профилактической работы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Кургану управления
надзорной деятельности и профилактической работы_______
Главного управления МЧС России по Курганской области
старший лейтенант внутренней службы Екимова А.А.______

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего 
контрольное (надзорное) мероприятие)

20 с!2- г.

$4» 20 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности_____________
и профилактической работы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Кургану управления
надзорной деятельности и профилактической работы_______
Главного управления МЧС России по Курганской области
старший лейтенант внутренней службы Милютина С.Ю. 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего 
контрольное (надзорное) мероприятие)

Инспектор отделения надзорной деятельности_____________
и профилактической работы отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Кургану управления
надзорной деятельности и профилактической работы_______
Главного управления МЧС России по Курганской области
Патысьев И.И._________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего 
контрольное (надзорное) мероприятие)

«2d» 20 2 -2^ , Г.

Предписание для исполнения получил (а):

подпись)

г.
/

Ь / м # ____________

7  (должность, фамилия, инициалы)


