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ПРЕДПИСАНИЕ № 207/1/134 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №93» 

директору МБОУ «СОШ №93» Гусакову Константину Александровичу
(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
«

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка по по
жарному надзору Потапова Андрея Геннадьевича № 207 от «28» октября 2014г., ст.6 Федерального 
Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ
в период с 12 час. 30 мин. «02» декабря 2014 года по 12 час. 30 мин. «09» декабря 2014 года прове
дена внеплановая выездная проверка государственным инспектором города Новокузнецка по по
жарному надзору, Черкасовым Никитой Юрьевичем территории, зданий, помещений 
МБОУ «СОШ №93» расположенных по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 11, совместно с 
временно исполняющей обязанности директора Осориной И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе мероприятия по надзору:

№№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) нару

шены

Срок устране
ния нарушения 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка (под
пись) о вы
полнении 

(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5
1. Отсутствует вывод сигнала 

о срабатывании автоматиче
ской пожарной сигнализа
ции в подразделение пожар
ной охраны по выделенному 
в установленном порядке 
радиоканалу или другим ли
ниям связи в автоматиче
ском режиме без участия 
персонала объектов и лю
бых организаций,трансли
рующих эти сигналы.

Федеральный закон Ф3-123 
от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях по
жарной безопасности», 
ст.4, п.7 ст.83;
СП 5.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Уста
новки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматиче
ские. Нормы и правила проек
тирования, 
п. 14.4.

03.08.15г.
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являет
ся обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото
рых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше
ний и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ответственность за нарушение 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 руководи

тели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах го

сударственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных кварти
росъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору Черкасов Н.Ю.
по пожарному надзору)

« 09 » декабря 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

Г.
место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


