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йинистерство Росоийской Федерации п0 делам грая{данской обороньт,
нрезвьтнайнь1м ситуациям и ликви дации последствий стихийньтх бедствий

[-лавное управление й9€ России
(наименование территориального органа й9€ России)

по Республике Балшкортостан
(указьтваетоя адрес места нахо){(дения территориапьного органа \411€ Роооии, номер телефона, электронньтй адрес)

}правление надзорной деятел ьности
(наименование орга!1а государотвенного ]то}|{ао|{ого надзора)

ул. 8 йарта, 1271, г. ]/фа,450005, телефон:(347) 252-59-52, е-:та11: сапсе1(@:тс1тзгБ.гш
(указь:вается адрео места нахо)1(ден}.!я органа [11Ё, ноптер телефона, элетсщоннь:й алрео)

Фтдел надзорной деятельности г. \:[елеуз и }4елеузовского района. РБ г. Р1елеуз. ул. |1равдьт д. 15

тел. 83 47 643'з 497 ;3 1 261

[1редписание ]\} 131 11 ! 131
п0 устра!!евик) нарушеЁ1ий обязательк{ь1х требова!1ий понсарной безопасности

1{омплексу зданий муниципа"'1ьного общеобразовательного бгодэкетного учреждения средняя
общеобразовательная 1лкола д" [{ервомайская муниципа_]1ьного района йелеузовский район Республики
Батпкортостан 

' директору муницип'ш1ьного общеобразовательного бгодхсетного учрея(дения средняя
общеобразовательная 1школа д. [{ервомайская муницип'шьного района \4елеузовский район Реслублики
Б агп ко ртостан 11{ афагутдин0ву Альмиру 1!_{авкато виту

(полное на'1менован!1е органа государственной власти и органа местного самоуправления,1оридического ли1.(а,

фамилг:я. имя, от[|еотво индивидуашьного предпринимателя
(граткданина), владельца собственности. имушества и т.п.)

8о исполнение распоря}(ения главного государственного инопектора

г. \4елеуз и йелеу?овского рат?она по потсарному надзору [ай9дда !.Р.
(наименование органа [[{Ё)

}1ъ - ]з 1 от " _Ф4 '' сентября 20 14 года' ст. 6 Федерального закона от 2! дека'бря 1994 г. ]\р 69-Ф3
"Ф тто>карной безопаснооти" в период с

в период с 12 часов 00 минут 23 сентября 2014 г. по 13 часов 00 минут 23 сентября 2014 г. : в период с 10
час:ов 00 мину'т 26 сентября 2014 года по 1 1 часов 00 мицут 26 сентябрд*2[14 г. общей продолэкительностьго
- 120 минут:
проведена проверка:
г0сударственнь|м инспектором г. мелеуз и мелеузовского района по по:карному надзору |агировьпм
.4енисом 8енеровичем в отногпении комплекса зданий муниципального общеобразовательного бгод>кетного

учрея{дения средняя общеобразо

район Ресцублики Батпкортостан по адресу: РБ. йелеузовск-ий район. д. [{ервошлайская. ул. .]1енина" д.4]
(дол:т<нооть' звание' фамилия;!},];Ё]],],'}?,];:;Ёт;"#:""?'н:::х:"':'чх#ж:'"#;'х".ъы,"" по пожарному надзору'

сов\{естно с директором ]!1ФБ9 €Ф[1 д" [{ервомайская \.{Р \4р РБ |[]афагутдиновь;м Р1.1[].
(указь:ваютоя дол)|{ности, фамилг.ти. и}1ена, отчества л!1ц, участвующих в проверке)

Б соответствии с Федеральнь!м законом от 21 декабря 1994 г. .}& 69-Ф3 "Ф полсарной безопасности"
необходимо устранить следу}ощие нару11]ения обязательнь;х требований по;карной безопасности,
вь|явленнь|е в коде проверки:

,ч9 ! Бил нарушения обязательгльтх щебований по:тсарной безопаснооти
пре]п11 | с указанием конкретного меота вь]явленного нарушения
с'а *; :;з 

|

!!"1..
1

(|оАер:тсание пункта (абзац пункта)
и наименование норма1'ивного

правового ак;а Роосийской
Федерации гт (или) нормативного

докумен1а по :голсарной

бозопасности. щебования
котооого(ьлх) наоушень!

€рок ус'щаненг:я
нару!пен!1я

обязательнь:х

щебовагтий
по)карной

безопаснооти

Фтптетпса
(подпиоь) о
вь|по"т1нении
(ука1!'рАетс'

'|'.^'1ь](о

вь;г:олнение)
\

2 -) 4 5

-з-:ан*"еоборудованосистемамиавтоматттческой
прот!1вопо;+{арной зашить| с вь1водом сигнала о

1. :срабатьгвант11{ на пульт пожарной охрань1.

€|{и[{31-06-09 п" 3'16
Фз 12з от 22.07.2008г. ч.3
ст.83.
}]||Б 88-01 п"13.4
сп 5.1з130.2009 п|4.4

01.09.2015г. ;\

\[\
\



)

Ёа лвери помещения элекщощитовой нет обозначен*ая

категории помещения по взрь|вопожарной и по>карной

опасности, а так же класс зонь! в соответствии с

главами 5,1, и 8 Федерального 3акона <1ехнический

регламент о щебованиях пожарной безопасности>.

|{равила противопожарного
рех(има в РФ (}тв.
|{остановлением

|{равительства РФ ф 390 от
25.04.20]л2 г') п'20

01 .09.2015г.

-),

.{верь помещения элекщошитовой вь1полнена не

противопо>карной (двери подлежат обязательному
подтверждени1о соответствия требований пожарной
безопасности)

€Ёи[| 21-о1-97* л.1.4, л'
5.14,табл. }[э 2, Ф3 от

22.07 .2008 г. ф 123-Ф3 ч.4
ст. 745, л. 13 ч.7 ст' 1,46;

01.09.20 ] 5г.

4.
Ёе проведено эксплуатационное испьттанР1е наружнои
пожаоной лестниць1

[1равила противопожарного
0ежима вРФ п.24

0 |.09.201 5г.

}странение ук€ваннь|х наругпений обязательньтх требований поя{арной безопасности в

установлоннь1й срок является о6язательньтм для руководителей организаций, д0лх(ностнь1х "т!|4:-{:

1оридических лиц и гра)кдан' на к0торь[х в0зло)к€на в ооответстви\4 о законодательством Российской

Федерации обязанность по их устранени}о.
[{ри несогласии с укЁшаннь|ми нару11[ениями обязательнь!х требований по>карной безопасности

и(или) сроками их устранения физииеские и юридические лица в трехмесячньлй срок вправе об:каловать

настоящие предписания в порядке' установленном законодательством Российской Федерации для
оспаривания ненормативньтх правовь!х актов' ретпений и действий (бездействия) госуАарственнь[х органов,

дол)кностнь1х лиц.
Б соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. ]\! 69-Ф3 "6 по>карной

безопасности'' ответственность за нару1пение обязательньпх требований по:карной безопасности несут:

ообственники имущества;

руководители федеральнь|х органов иополнительной влаоти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченнь!е владеть, пользоваться или распоря)каться имуществом, в том числе

:]уководител и организаций ;

лица, в установленном порядке н,вначеннь!е ответственнь1ми за обесг1ечение по)карной безопасности;

дол}кностнь1е лица в пределах их компетенции.
Фтветственность за нару1шение обязательньпх требований по)карной безопасности для квартир

(комнат) в домах государственного' муниципального и ведомственного )килищного фонда возлагается на

ответственнь|х квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим

договором.

[осуАарственньтй инспектор г. \4елеуз и \4елеузовского района
по)карному надзору 1агиров !енис Бенеровин

(лолжность' фамилтия, имя, отчество государственного инспектора
по по}карному надзору)

7{. 6}9 2о/2 г'

[1реАписание для исполнения получил:

!иректор моБу со|ш д. |1ервомайская \4Р.йр РБ
1-[]афагутдинов [льмир ||[авкатович

(лол>кность, фаш:илия, имя отнество)

с 9 э.о,/?'г.'.-с' ''

(полпись)


