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Предписапие ЛЬ 19/1/1
об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и'hо предотвращению

угрозы возникновения пожара :.

мунпципальным бюджетпым общеобраз.овательным
учрещдеНием <<Средняя школа ЛЬ2 1 им. Валентина овёянникова-Заярского>>,

в лице директора Левицкой Елены Анатольевпы.
(ПОЛНОе НаИМеНОВаНИе ОРГаНа Государосffiхffiнх;Ё;жffi;i:;ж}"J;,н:i,lJ;,llii],JiifrIl*}flt1l,{лия, имя, отчество,

во исполнение распоряжения зilместителя главного государственного инсгfектора
г. Нижневартовска по пожарному надзору, Врио начальника сiтдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по городу Нижневартовску) Ун! и llp Главного управления Мчс
России по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре, NЬl9 от Kl9> феврqля202l года,
cT.6,6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns69-ФЗ ко.пожарпои б-.rопасности)) в
период времени с 15 часов 00 минут l0 марта 202l года до 17 часов 00 минут'10 марта 2021
года, с 14 часов 00 минут 23 марта 202| rодадо 15 часов 00 минут 22марта2027 rода.rро""д."u
планов€UI,, выезднаJI проверка старшим инспектором отделения госпожнадзора ОНЩиПР (по
городу Нижневартовску) УН[иПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу-югре Плотниковым .щмитрием Сергеевичем объекта защиты - здания
школы. эксплуатируемое муниципirльным бюджетным общеобразовательным }rчреждением

BсянникoBa-Зaяoскoгonou"nЬ()женнoепoяпneгw.

(лo.гшtнoсть'звание,фамилия,имя'oтчестBoгoсyдаpстBеннoгo.инспýкюpa(.o.yдup*ffiжаpнoмyнaЛBopу,
проводившего (-их) проверку, наименоваtil,lе объекга надзоЬа и его адрес)

совместно с Бо 1 им. и
M2l

(указываются должности, фамилии, имена, отчсства Jlиц.участвующr* , npo"ap*"i--.-
В соответствии с Федера-гrьным законом от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарrrой

пожарной безопасности,
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1 Система противопожарной
защиты здания школы в случае
пожара не обеспечивает
автоматическую разблокировку и
(или) открывание ворот,
установленных на проездах к
зданию школы, а также не
обеспечивает нахождение
укz}занных ворот в открытом
положении для обеспечения
беспрепятственIlого проезда
пожарной техники.

п. 7l правил
противоtIожарного режима
в Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства от lб
сентября 2020 r, Jф 1479.

01.07,2021

Устранение укЕLзанных нарушений требований пожарrrоИ бJзоrrасности u у"rа"о"rr""*rй cpon
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических пиц и
граждz}н, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.

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

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 2l декабря 1994 г. Jф 69-ФЗ (о
пожарной безопасности)) ответственность за нарушение обязательных требований пожарной
безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральньIх органов исполнительной власти субъектов РФ;
руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назЕаченные ответственными

безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

госуларственный инспектор г. Нижневартовска по пожарному надзору,
старшиЙ инспектор ОНЩиПР (по г. Нижневартовску)
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО- Югре
Плотников,Щ.С.

<<2З>> марта 2021 года

Тоrефоны доверпя:
МЧС России: {495) 499-99-99
Главного управления МЧс России по ХМАО-Юrрс: (з467) 39-77 -77

имуществом, в том числе

за обесцечеЕие пожарной
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