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Предписание № 28/1/13 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
Газопроводкая средняя школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении: распоряжения главного государственного инспектора Починковского района Ни
жегородской области по пожарному надзору Аболемова Е.В. № 28 от «17» апреля 2017 года, Ру
ководствуясь Федеральными законами от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности», от 21 декабря 1994 г. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
12.04.2012г. №290 «О федеральном государственным пожарном надзоре».

В период с «21» апреля 2017 г. по «02» мая 2017 г. 
проведена проверка территорий зданий и помещений Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение Газопроводкая средняя школа расположенного по адресу: Нижегородская об
ласть, Починковский район, с. Починки, ул. Советская , д.22
(наименование объекта проверки и его адрес)

Проверку осуществляли:
Главный государственный инспектор Починковского района Нижегородской области по пожарному 
надзору Аболемов Евгений Васильевич

(должность, звание, фамилия, инициалы лиц, проводивших проверку)
совместно Директором МБОУ Газопроводской СШ Зайцевым М. В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 21 декаб
ря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения тре- 
бований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:___________________________________
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Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной  
безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о тре
бованиях пожарной безопасности, а именно:
1. Дверь на первом этаже 

помещения электрощ итовой не 
выполнена противопожарной 
не менее 0,6 часа.

ч.4 ст.4 ,37 и 88; ФЗ 
№ 123-03 СП 
2.13130.09
п.5.2.4безопасности»; 
п. 5.6.4 СП 
4.13130.2013 (ранее 
действовало СНиП 
21-01-97* п. 7.4, 
5.14*)

20.07.2017г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности, требований граж
данской обороны в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, 
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода
тельством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности, требований 
гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжа
ловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государ
ственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

□ собственники имущества;
□ руководители федеральных органов исполнительной власти;
□ руководители органов местного самоуправления;
□ лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;
□ лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар

ной безопасности;
□ должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на от
ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.
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Главный государственный инспектор Починковского района 
Нижегородской области по пожарному надзору 
Аболемов Евгений Васильевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный надзор)

Предпис; для исполнения получил:

JL
(подпись)

Директор МБОУ Газопроводской СШ 
Зайцев М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» мая 2017 г


