ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 8/2. стр.2,тел. 8(495)623-81-45. факс 8(495) 622-91-06
ПРЕДПИСАНИЕ № 3/8 от 21 .03.2016г.
Кому: Государственному бюджетному образовательному учреждению города Москвы кадетская
школа - интернат №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус»____________________________
полное наименование юридического лица

директору Закировой Татьяне Михайловне
фамилия, имя, отчество руководителя

Адрес организации и телефон: 127276. г. Москва, ул. Малая Ботаническая д.24Б
Банковские реквизиты:
Департамент Финансов города Москвы (ГБОУ КШИ №6 МГКК)
л/с
2607542000800612
Расчетный счет 40601810000003000002
БИК
044583001
ИНН 7715301827/КПП 771501001
ОГРН
1027739600239
Вам
предлагается устранить следующие нарушения обязательных требований в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах города Москвы:
1. Организовать обучение по вопросам ГО. защиты от ЧС природного и техногенного характера
руководящего состав и специалистов объектового звена МГСЧС. в соответствии ст. 19 Закона г. Москвы
Факты нарушения установленных требований. статьи(пункты)нарушенных нормативных и правовых актов
и нормативные акты, требования которых нарушены

от 05.11.1997 № 46 (в ред. от 09.09.2015) «О защите населения и территорий города Москвы от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: пункт 6 Постановления Правительства
Российской Федерации № 547 от 04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: пункт 4.1 Организационнометодических указаний по подготовке населения города Москвы в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20162020 годы, утвержденных приказом руководителя гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 г. №1.
2. Спланировать и провести тренировки (объектовая тренировка и штабная тренировка по ГО
и ЧС) в соответствии с пунктами 8,11 Постановления Правительства Российской Федерации: №
547 от 04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»:
3. Организовать сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой
оповещения в соответствии с пунктом
1.4. Постановления Правительства Москвы
от 01.12.2015 года № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о
чрезвычайных ситуациях».
Срок устранения: до 24 января 2017 года.
Невыполнение требований предписания в установленный срок является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрено ст. 19.5 КоАП РФ.
При несогласии с указанными нарушениями требований и (или) сроками их устранения
физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Контроль за устранением выявленных нарушений проводится в рамках внеплановой проверки
в течение пятнадцати дней с момента истечения срока, установленного предписанием.
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Государственному бюджетному образовательному учреждению города Москвы кадетская школа интернат №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус»

