УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МО «Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38

Предписание N5-91/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
«29» мая 2077 г.
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная
школа №30,
директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №129 Деминой Г. И.
во исполнение распоряжения от 17.05.2017 года №5-91 заместителя главного государственного
инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О. А.
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время
23.05.2017 г.
25.05.2017 г.
29.05.2017 г.

проведения проверки:
с 10-00 по 11-00 час. (Продолжительность: 1 час)
с 11-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 1 час)
с 13-30 по 14-30 час. (Продолжительность: 1 час)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 3 часа;
(рабочих дней / часов)

проведено
внеплановое
мероприятие
в
отношении
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №129 (ИНЕ1 6659039057,
ОГРН 1026602964850), расположенное по адресу: 620050, г. Екатеринбург, ул.Кунарская, д.28
Лица, проводившие проверку:
Степанов Олег Борисович - старший инспектор Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования
«город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.
При
проведении проверки
присутствовали:
директор
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №129 Демина Г.И.
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 2! декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:
N
п/п

1.

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного места
выявленного нарушения.

Наименование нормативного правового
акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого(ых)
нарушены
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Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению
нарушений требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в
порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о
назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в
рамках внепланового мероприятия по надзору в ноябре 2017 года (квартале, месяце)
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 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
пожарной 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 ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное
не предусмотрено соответствующим договором.
/

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Степанов О. Б.
«29» мая 201 7 г.
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