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

Главное Управление МЧС России по Рязанской области 
г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, тел.: (4912) 21-63-04 

КАСИМОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Рязанская область, г. Касимов, пл.гСоборная, д.4, тел.: (8-491-31) 2-28-05

Предписания № 51/1/12 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гусевская средняя общеобразовательная школа»

Директору МОУ «Гусевская СОШ» Кошелеву Василию Ивановичу

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Касимовского межрайонного отдела Рязанской области по по
жарному надзору Нелина Александра Викторовича № 51 от "10" октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" в период с 10 ч. 30 мин. "31" октября 2016 г. по 12 ч. 30 мин. "31" октября 2016 г. проведена плановая выездная проверка 
инспектором Касимовского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области старшим лейтенантом внутренней службы 
Муленковым Александром Алексеевичем юридического лица -  муниципального общеобразовательного учреждения «Гусевская средняя общеобра
зовательная школа» по адресу: 391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Гусь-Железный, ул. Школьная, д. 5. 
совместно с: директором МОУ «Гусевская СОШ» Кошелевым Василием Ивановичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие меро
прияти я^_______ _____ _________________________________________________________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указа
нием конкретного места выявленного нарушения

Пункт
(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо
вания которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения тре
бования пожар

ной безопасности

Отметка (под
пись) о вы
полнении 

(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.

1.

Оборудовать помещение спортивного зала и 
складское помещение расположенное на 2-ом 
этаже здания школы автоматическими уста
новками пожарной сигнализации.

ст.83, ст. 151 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. (в ред. Федерального 
закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ); п.4, п. 14, Приложение табли
ца 1 НПБ 110-03^ п. 1.2, раздел 13, приложение А, свода пра
вил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автома
тические. Н$Д&ы и правила проектирования" 
(утв. приказом 1ДЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175.

До
15.03.2017г.



Устранение указанных нарушений обязательных треШваний пожарной безопасности в установленный срок является обязательным 
для руководителей организаций, должностных лиц, юридических"'лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации обязанность по их устранению. Нри несогласии с указанными нарушениями обязательных требований по
жарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать на
стоящие 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. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нару
шение 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 квартиросъемщиков или арендаторов, если 
иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Касимовского межрайонного ОНДиПР 
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области 
А.А. Муленков 

" " S 0  2 0 /- У  г.

Предписание для исполнения получили:
Директор МОУ «Гусевская СОШ»

(должность, фамилия инициалы)

Кошелев Василий Иванович 

" И  " 2 0 / 6  т.


