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Предписания № 17/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ СОШ№ 7 Задорожной Елене Петровне
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Крыловского района 
Луиенко Олега Николаевича по пожатому надзору от 28.01.2021г. №17,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с «26» февраля по «02» марта 2021г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР 
Крыловского района старшим лейтенантом внутренней службы Остапович Иваном 
Николаевичем, объект защиты школа здание и территория.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственною инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившею

расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, ул. 
Тищенко, 192.

(-их) проверку, наименование объекта надзора и ею адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 7 Задорожной Еленой Петровной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества 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 проверки:______________ _________ ________
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Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 
безопасности, с указанием 
конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акга Российской 
Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательн
ых
требования
пожарной
безопасност
и

Отметка
(подпись)
о
выполнен
И И

(указывав 
тся только 
выполнен 
ие)

1 2 3 4 5
1. В здании школы на первых 

и вторых этажах в 
лестничных клетках на 
дверях отсутствует 
приспособление для 
самозакрывания.

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы (с 
Изменением N 1) п. 4.2.7.

02.08.2021

2. Декларация пожарной 
безопасности не 
соответствует требуемой 
формы.

ФЗ от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п.З, ст.4.Приказ М ЧС России 
от 16 марта 2020 г. № 171 Приложение №  3.

02.08.2021

Устранение указанных нарушений обязательных 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 трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

mailto:tds260979@mail.ru


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» 
ответственность 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 безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных

Задорожная Е.П.
(должность, фамилия, инициалы)
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