
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com 

___________ Отдел надзорной деятельности по Соль-Илецкому и Акбулакскому районам________
(наименование органа государственного надзора)

________ 461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80_____
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИЗОБИЛЬНАЯ СРЕД 
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЯЧЕСЛАВА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА» СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущ ества и т. п.)

-■•«С •. j *

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Соль-Ипецкого и Акбулакского районов___________  по пожарному надзору № 58

от « 15 » мая 2015 года,__________________ ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 18 » мая 2015________  г. по 10 ч 00 мин. « 29 » мая 2015_______  i
проведена проверка
Старший инспектор ОНД по Соль-Илеикому и Акбулакскому районам Гаврилин Александр Алек 

сандрович____________________________________________________________________________________
(должность, звание, ФИ О  государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МОБУ «ИЗОБИЛЬНАЯ СОШ» , по адресу: с. Изобильное, ул. М. Горького, 4______________________
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Ереминой Юлией Олеговной___________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвую щ их в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно- 
сти, выявленные в ходе проверки:___________ ___________________________________ ______________

№
п/п

Вид нарушений требований пожарной безо
пасности с указанием места выявленного 

нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового 
акта РФ и (или) норма
тивного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1 В здании школы люк, ведущий в 

чердачное помещение, не выполнен 
противопожарным (с пределом ог
нестойкости не менее 30 минут) 
размером 0.6 х 0.8 метров с устрой
ством для самозакрывания.

ст. 90 п. 7 ФЗ № 123 
от 22.07.08 г.

30.04.2016

2 Не обеспечивается передача сигнала 
о срабатывании автоматической по
жарной сигнализации по выделен
ному радиоканалу в подразделение 
федеральной противопожарной 
службы.

ст.83 п.З ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г.; п.12 

НПБ 110-2003; п.3.16 
СНиП 31-06-2009

30.04.2016

mailto:mchsoren@gmail.com


№
п/п

Вид нарушений требований пожарной безо
пасности с указанием места выявленного 

нарушения

* *

Пункт и наименование 
нормативного правового 
акта РФ и (или) норма
тивного документа по 

£южарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены.

Срок устране
ния наруше
ния требова

ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) о выпол
нении (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
3 В здании столовой из обеденного 

зала отсутствует второй эвакуаци
онный выход.

СНиП 21-01-97* п. 
6.12*

30.04.2016

4 В полу на путях эвакуации из здания 
столовой имеются перепады высот 
менее 45 см.

' СНиП 21-01-97* п. 
6.28**

30.04.2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленны 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и грая 
дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по и 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (илг 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать ш 
стоящие, предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарно 
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 руководите 

ли организаций;
лица, в установленном порядке цазначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственновть за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнап 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответствеь
ных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соотв£Ев*й5£ЩЩим договором.

ЖСтарший инспектор ОНД по Соль-Илецкому и 
Акбулакскому районам Гаврилин А.А.________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» мая 2015 г.
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Предписание для исполнения получил:

(п о д п и сь)

« »мая 2015 г.

Директор МОБУ «Изобильная СОШ» 
______ Еремина Юлия Олеговна______

(д о л ж н о с т ь , ф а м и л и я, и н и ци алы )

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия"; 8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по

Оренбургской области


