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Предписание № 61\1\43 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС, 

установленных требований в области гражданской обороны

«7» августа 2014 г.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Лукояновская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №2 при исправительном учреждении» 

Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лукояновская ве
черняя (сменная) общеобразовательная школа №2 при исправительном учреждении»

Трофимову Александру Николаевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижегород
ской области по пожарному надзору №61 от «2» июля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном 
надзоре», осуществляемым МЧС России», в период с «4» июля 2014 г. по «29» июля 2014 г. про
ведена внеплановая проверка Главным государственным инспектором пожарного надзора по Лу
кояновскому району, начальником ОНД по Лукояновскому району подполковником внутренней 
службы Королёвым Анатолием Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводивше-
го(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Лукояновская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№2 при исправительном учреждении» Буровым Владимиром Михайловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:
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№
предпис

ания

Вид нарушения требований законодательства Российской 
Федерации

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правого акта 
Российской Федерации и(или) 

нормативного документа, требова
ния которого(ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 

законодательства 
РФ

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
в области пожарной безопасности

1.

Помещения оборудовать пожарной автоматикой с 
дублированием сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта 
и (или) транслирующей этот сигнал организации.

НПБ-110-03 п. 12 «Перечень 
зданий, сооружений, помеще
ний и оборудования, подлежа
щих защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сиг
нализацией»; N 123-ФЭ от 22 
июля 2008 года «ТЕХНИЧЕ
СКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕ
БОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» в редакции 
с Федеральным законом от 
10.07.2012 N 117-ФЗ от 13 
июля 2014 года часть 7 статьи 
83

до 01.05.2015 
года

в области защиты населения и территорий от ЧС
-

в области гражданской обороны
-

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в об
ласти защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области граж
данской обороны 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, установленных требова
ний в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области 
гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответ
ственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
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.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безош 
го, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор 
пожарного надзора по Лукояновскому 
району Королёв А.Н.

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

«7» августа 2014 г. ^ М.Л.П.
Предписание для исполнения получил:

сности для квартир-^срмтуат^в домах государственно
ответственных Ч<К1 иков или арендаторов,

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лукояновская ве
черняя (сменная) общеобразовательная школа №2 при исправительном учреждении»

Трофимов Александр Николаевич
(У

(подпись)

«7» августа 2014 г.
(должность, фамилия, инициалы)


