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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 тсИ$огеп(а),8таИ. сот 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Саракташскому и Беляевскому районам 

462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Мира, 35,
тел. 6-19-97 загаО 1 ЪеКа)уапс1ех.ги

Предписание № 125/1/70 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

_____ Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Буртинская_____
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

__________________________ средняя общеобразовательная школа"_________________________
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

совместно с директором школы Солодовниковой Тамарой Михайловной
(указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саракташского района 
по пожарному надзору № 125 от «03» сентября 2018года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с Ц  ч. 00 мин. «28» 
сентября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «28» сентября 2018 г. проведена проверка 
дознавателем ОНИ и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам старшим лейтенантом
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Сергдиным Павлом Олеговичем зданий и территории МБОУ 
"Буртинская СОШ”. расположенного по адресу: Беляевский район, п. Буртинский. ул.
Спортивная, д. 17, ул. Торговая 17, ул. Садовая 28

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований 
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69- 
ФЗ “О пожарной безопасности’' необходимо выполнить следующие мероприятия:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с указанием 

места выявленного нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и (и ли ) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнени 
и (указыва
ется только 
выполнение

1 2 3 4 5
Здание дошкольной группы

1. Из групповых ячеек 
эвакуационные выходы 
выполнены ширино \ 0,72 и 
0,75м.

п. 6.13*, п.6.16 СНиП 21-01- 
97*; п.5.2.13, п.5.2.14 СП 
1.13130.2009; ст.4 ст. 89 ФЗ 
№123 от 22.07.08

01.08.2019

2. Групповые ячейки не 
обеспечены двумя 
эвакуационными выходами.

1

п.6.12*, п. 6.13*, п.6.16 
СНиП 21-01-97*; п.5.2.12, 
СП 1.13130.2009; ст.4 ст. 89 
ФЗ №123 от 22.07.08

01.08.2019

Здание школы
3. Коридор длиной более 60 м. 

(75м.) не разделен 
противопожарными 
перегородками 2 г о  типа

п. 6.26* СНиП 21-01-97*; 
п.4.3.3 СП 1.13130.2009 
"Эвакуационные пути и 
выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ 
№123 от 22.07.08г

01.08.2019



4. Помещение столовой не п.4.2, п.5.6.4 СП 01.08.2019
выгорожено от остальной 4.13130.2013, п.4 ст.4, ФЗ
части здания №123 от 22.07.08г
противопожарными
преградами
Устранение указанных наруш ений требований пожарной безопасности в установленный срок является 

обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации 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 действующ им 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 преде лах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципальною  и ведомственного жилищного ф онда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договорш»

Дознаватель ОНИ и ПР Середин П. О.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному на.

«й&Г» 201:; г.

Предписаниежля исполнения получил:

201 о г.

I  /должности, фамамилия, инициалы)


