
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Главное Уп авление МЧС России по Новосиби ской области
наименование территориального органа

630099, г. Новосибирск, ул. Октяб ьская, 80 т.222-19-52
(указывается адрес места нахождения территориального органа М

.223-86-39 E-mai1: fireman@sibmai1.ru
России, номер теле она, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по 3аельцовскому району г. Новосибирска
(наименование органа государственного надзора)

ул.Вавилова, 1а, тел. 2269266; 2363827NQ ф. 236-38-11
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N2 281/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

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

Муниципального бюд:жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа Ng 58» в лице директора Клюх Константина Валерьевича

(полное наименование органа государственной власти и 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 и.о. начальника ОНД по Заельцовскому району г. Новосибирска по
пожарному надзору Гордиенко А.А. Отдел надзорной деятельности по NQ 281

3аель овском айон г. Новосиби ска

от «29» июля 2014 года, ст. 6.l Федерального закона от 21 декабря
1994 г. NQ69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
«11 »августа 2014 г. по 16 ч ~ мин. «~» августа 2014 г.'
с ~ ч 00 мин. «12» августа 2014 г.
по 14 ч 30 мин. «12» августа 2014 г.

проведена проверка
государственным инсnеюnором 3аельцовского района г. Новосибирска по nо;жарному надзору ст.
лейтенантом вн. Телепневой Ольгой Александровной

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа N9 58» ул. Аэроnорm. 21/1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

директором Клюх Константином Валерьевичем, завхозом Крыласовым
Анатолием Александровичем

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. NQ 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пункта) и Срок устранения
наименование нормативного нарушения Отметка

Вид нарушений требований пожарной безопасности с правового акта Российской требования (подпись) о
N~ Федерации и (или) пожарной выполненИI

Предписания указанием мероприятия по его устранению и
нормативного документа по безопасности (указы ваетсконкретного места выявленного нарушения

пожарной безопасности, только
требования которого (-ых) выполнение

нарушены

mailto:fireman@sibmai1.ru


1 2 3 4 5
1 В здании школы (класс ч. 7 ст. 83 01.03.2015г

функциональной nо;жарной Федерального закона
опасности Ф 4.1) не осуществляется от 1 О июля 2012 г. Ng
вывод сигналов автоматической 117-ФЗ «О внесении
nо;жарной сигнализации на пульт изменений в
подразделения пожарной охраны Федеральный закон

«Технический
регламент о
требованиях

пожарной
безопасности»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 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. N2 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим
законодательством за нарушение требований пожарной 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 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.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 1-Й. март 2015 г.

«12» августа 2014г. м.лл.*

Государственный инспектор по Заельцовскому району г.
Новосиби Сl<а Телеnнева О. А.

(должность, амилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

надзору)

ПР~П~ПОЛУЧИЛ:

одпись)
Директор Клюх кв.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» августа 2014г.
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