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Предписание № 130 / 1 / 4 2  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 72»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «26» сентября 
2018 года, № 130, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» в период с 13 ч. 00 мин. «10» октября 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «10» октября 2018 г проведе
на проверка

государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского 
района по пожарному надзору Ефановым Константином Игоревичем___________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 72» 
расположена по адресу: г.Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15__________________

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директор Зыбалова Наталья Антоновна________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№
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писа
ния

Вид нарушений требований по
жарной безопасности с указани
ем мероприятия по его устране
нию и конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норма

тивного правового акта 
Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требова

ния которого (-ых) 
нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной без
опасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)
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испытание ограждений на кры-
п. 24 Правила проти

вопожарного режима в
01.02.2019г.
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ше, которое проводится не реже 
1 раза в 5 лет.

РФ № 390.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований по
жарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности 
несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; 
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 i феду см о л ён о  соответствую
щим договором.
государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и 
Прокопьевского района по пожарному надзору Ефанов К. И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
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