
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельностью и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности 
по г.Сорочинску и Сорочинскому району 

461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn_sor@ mail.ru

Предписание № _____ 151/1/1_____
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

_______________________ М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению_________________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), 

«Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского городского округа Оренбургской области»
владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сорочинска и 
Сорочинского района по пожарному надзору № 151 от 26 октября 2015 года, ст. 6 Ф едерального закона от 
21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»
05 ноября 2015г. проведена проверка
заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г.Сорочинску и Сорочинскому району
майором внутренней службы Атамановым М.А.____________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
территории, зданий и помещений по адресу: Сорочинский район, п.Родинский, ул.Ю билейная, 5___________

наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с директором М БОУ «Родинская СОШ » Мешковой Татьяной Петровной________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверке:_________________________ __________________________________________ _____ ______

№ п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. При проведении капитального ремонта 
здания школы в 2012 году и при выполнении 
работ по замене кровли здания, не выполнено 
ограждение на кровле здания школы.

п.8.11 СНиП 21-01-97* 01.10.16г.
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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 обязательных 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 ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований 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.

mailto:ogpn_sor@mail.ru


Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и 
___________________ Сорочинскому району Атаманов М.А. ______________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

‘ 05 ” ноября 20 15 г.

Й$,исполнения получил:
Директор МБОУ «Родинская СОШ »

(должность)

(подпись)
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