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

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина,65, г. Киров, 6100З5, тел: 54-6В-33, факс:54-69-62. E-mail: firekir(@kirpoj.kirov.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)
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Предписание М \2l|ll
по устранению шаруIпений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безоrrасности па объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному казенному учреждению средняя
общеобразовательная школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской областrt

(МОКУ СОШ п. Безбожник)
Ответственному должностному лицу:

Щиректору МОКУ СОШ п. Безбоrкник
Михеевой Ирине Владимировлtе

Во исполнение распоряlкения заместителя главного государствеrlного инспектора Кировскоl"л

области по пожарному надзору MaTBeeHtcoBa А.Н.
от <08>> апреля 2019 года IЪ 12,

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря l994г. J\Ъ 69-ФЗ <О пожарной безопаснggfц))
в период с 09 ч. 30 мин. до 1 1 ч. З0 мин <24> апреля 2019 г

(доллtность, звание, фамилия, иниI.(иалы государственного инспекгора (государственных инспекторов) по поlttарному надзору, проволивtltего (-

их) проверку,

здания МОКУ СОШ п. Безбожник
наименование и адрес объекга защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская обласr,ь Мурашинский район п. Безбохtник
ул. Почтовая д. З8

совмесцо с директором МОКУ С ]4рgц"И В""дrrцрgда"й ____
(фалrилия, имя, отчество l1IIдивидуtLrьноIо предприниматеrtя, (lамилия, имя, отчество представи,геjlя

Iоридического лица или представlrl,еля индивидуального прелпринимiuЕля, присутсгвоI]авших IIри проведении мероприя,гия

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. NЪ 69-ФЗ кО пожарной
безопасности> необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопаснtlст,и,
выявленные в ходе проверки:
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4. Пути эвакуации (общие коридоры и

лестничные клетклt) не освещены в

соответствии со СНиП 2З-05 (СП

ППР в РФ п.ЗЗ; СFIиГI 21-01-97*
п.6,22; ФЗ Nsl23-ФЗ о,r 22.0'7.2008 (О
т,ребованиях пожарноt"l безопасности>
ст. 1, ст.4, ст.5. ст.6, ст.52, ст.53, ст.82,

01.04.2020
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проведена внеплановая проверка государственным инспекl,ором Кировской области по IIожарному
надзору Рябовым М.Л.
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52.13130) аварийным (эвакуационным)
освещением.

ст.89; СП 1.13lЗ0.2009 п.4.З.1; СП
52. l31З0.20l 1 п. п.'1,104-'l.|14

устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, долхtностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых 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 настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебНом порядке настоящее предписание можеТ быть обжаЛовано В Управление надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управлеt{иrl МЧС России по Кировской области (610035, г-

Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана

",Ъ.r"""" 
15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы

регламентирован р€tзделом V Приказа МЧС России от 30.11.20lб Jф644.

дрбитражный сул рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех

случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной

экономиttесКой деятельнОсти. ВО всех остtUIьНых случаях, дела рассмаТриваютсЯ судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АпК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только

после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.
'Для 

судебнЪго порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 Апк РФ, ст. 219 кАс рФ).

жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной.

жалобы, направляемые в адрес вышестоящих долхtностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей З8 Федератrьного закона от 27 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной

безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственникиимущества;
- руководители федер€UIьных органов исполнительной власти; l

- руководителиорганов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ложарной безопасности,

- должностные лица в пределах их компетенции.
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности дJя квартир (комнат) в

домах государственного, муниципtшьного и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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" 24 " апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил :
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" 24" апреля 20 19 г.

Государственный инспектор
Кировской области

по пожарному надзору Рябов М:Л.
(долrкность государственного инспектора) (фамилия, иllициалы)

Щиректор МОКУ СОШ
п. Безбоя<ttик MltxeeBa И.В.

(дол)I(ность) (фамиrlия, и1.Iициа,,1 ы )

отметка об отказе ознакомления с Предписанf^?y.: 
л

Вышестоящий орган: !,епартамент надзорной деятелыlости и профилактической работы МЧС России:12135'7, г. Москва, ул.

йrу,."r. l, тел_/факс: s (449) 98з_6s_57, телефон доверия: 8 (445) 400_99_99.

Главное ynpa"n.n"e МЧi России по Кировской области ул.Маклина, 65, г.Киров бl0035 тел./факс (8332) 54-69-62.

E-mail:fi rеkir@kirроj,kirоч.ru, телефон доверия (8з32) 64-21,7,7,


