Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru
Отдел надзорной деятельности по г. Бугуруслану и Бугурусланскому район>'
Управление надзорной деятельности по Оренбургской области
Оренбургская область г. Бугуруслан ул. Фруктовая, 9
тел.: 2-23-40 (код 35352) E-mail: ogpn-sever@yandex.ru
Предписание Л® 51/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному общеобразовательному л^реждению «Завьяловская средняя
общеобразовательная школа», директору МБОУ «Завьяловская СОШ» Денисенко А. Ф.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имушества и т.п.)

совместно с директором МБОУ «Завьяловская СОШ» Денисенко Антониной Федоровной
во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Бугуруслана и Бугурусланского района по пожарному надзору № 51 от «30» января 2014 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 20
мин. «18» февраля 2014 г. по 17 ч. 30 мин. «13» марта 2014 г. проведена проверка, заместителем
начальника отдела надзорной деятельности по г. Буг>'руслану и Бугурусланскому району подполковником вн. службы Асабиным Владимиром Ивановичем территории и зданий МБОУ «Завьяловская СОШ» расположенной по адресу: Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, 10.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
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огнезащитной обработке.
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок я
ляется обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и гражда
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по i
устранению.
/
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе с
жаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарн
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответстви]
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
1

руководители органов местного самоуправления;
собственники им>тцества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
г. Бугуруслану и Бугурусланскому району Асабин В.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

марта

20 14 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «Завьяловская СОШ» Денисенко
(подпись)

марта

(должность, фамилия, инициалы)

20 14 г.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников отдела надзорной деятельности Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)- 3089-99 ГУ МЧС России по Оренбургской области.

