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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан х
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(наименование территориального органа МЧС России)
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г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т. (347) 237-49-28. тел, доверия (347) 233-99-99
e-mai 1: cancel@mchsrb.ru
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Отдел надзорной деятельности по городу Белебей, Белебеевскому и Ермекеевскому!• i3 1
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
ВМм
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ШЁщам РБ^правтения надзорной деятельности и
[
•т-т
(наименование органа государственного пожарного надзора)
452000 Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная. 59а
телефон 8(34786) 4-21-00 и 4-15-98; e-mail: belebeyomn@mail.ru;
« Я
Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Пушкина, 14 телефон 8(34741) 2-75-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)
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Предписание № 144/1/83
по устранению н а р у ш е н и й обязательных требований пожарной безопасности
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
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школа-интернат г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
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Башкортостан Салиховой Риме Каррамовне
.
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государствсшногоЩ
инспектора города Белебей, Белебеевского и Ермекеевского районов РБ по п о ж а р н о м у ^
надзору Левашова А.Е. №144 от 17 ноября 2015 гола, ст. 6 Федерального закона
21 .декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период е.. 14 час, 00 м
"20" ноября 2015 г. по 12 час. 00 мин. "23" ноября 2015г. проведена внеплановая
тщ
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
ф>ф
проверка заместителем главного государственного инспектора города Белебей,
#4®
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Белебеевского и Ермекеевского районов РБ по 'пожарному надзору Бойков
Георгием Юльевичем зданий и помещений МБОУ школа-иптерпят г П р п п п р я КАР_
РБ по адресу(ам): г. Белебей, ул. Ленина. 1
совместно с Вами, заместителем директора по АХЧ МБОУ школа-интернат г. Белебея
•—
— mm
MP БР РБ Макушевым Александр Егоровичем и представителями на местах
!' rr-T.^'
''НМрв
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
ЗДрцД
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
пожарной
безопасности"
необходимо
устранить
следующие
нарушенЩ4^
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|/п

Содержание пункта (абзац
пункта) и наименование
нормативного правового акта
Российской Федерации и
(или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности
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На второй створке дверей на путях
эвакуации в лестничной клетке установить

СЕГиП 21-01-97
п.6.18

Вид нарушения обязательных требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места выявленного
нарушения
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устройство
для
самозакрывания
уплотнением в притворе;
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утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.
390-далее - ППР в РФ; Строительные нормы и правила - далее СНиП; Нормы пожарной'*
безопасности -далее НПБ; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности^-«**>
ФЗ № 123 от 22.07.2008г., в редакции ФЗ № 117 от 10.07.2012г., далее ФЭ-123; СистеМЁЩ
противопожарной защиты - далее СП).
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности**^
в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностнЫ; н#
СМИ*
лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена
в
соответствии
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной*^
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в * *
трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном «и*
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых-^.*
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ ''OSS
пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарно-г4**
безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в TQjvr*^
числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной;*;*
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
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Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности
для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и
ведомственного»^
жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов,
если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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Зам. главного государственного инспектора города Белебей,
Белебеевского и Ермекеевского районов РБ
гю пожарному надзору Бойков Г.Ю.
М.Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
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Предписание для исполнения получил:
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