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Предписание }Ф з02lIl|20
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-

приятий шо обес11ечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-

вращению угрозы возникновения пожара

нulluпально]чtу каз енн ому о б зоваmельноJи нuю кГuлlназuя ]VЬ 14))

(полное нalименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

е. Нальчuк, в лl/tце кmо
фа""лия имя, Оrrесr"о инмвиду{rльного продпринимателя (граждаяина), владельца собственности, имlTцества и т. п.)

Я{ал,tбо й Ршwwьt Х ,лаmовны

BoиспoлнeниеpaсПopяженияNsЗ02oт<<22>>oктябpя2019г.глaBнoгo(м)гoсy.
дарственного инспектора г. На;lьчика по пожарному надзору Биттирова Керима Мрамеловича, ст.

6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря |994 г. ]ф 69-ФЗ кО пожарной безопасности), в период с

09 ч.00 мин. к02> декабря 2019 г. по 10 ч.00 мин. к02> декабря 2019 г., с 11 ч,00 мин.

к03> декабря 2019 г. по 12 ч. 00 мин, <03> декабря 2019 г., проведена плановая выездная проверка

в отношении: (доУ N9 61) Мlттиципа-шьного казенного общеобразовательного r{реждения
<<Гимназия Jф 14) г. Нальчик фактически осуществляющего деятельность по алресу(ам): КБР,
г. На,чьчик, ул. Карашаева, 17.

проверку проводил(а):

совместно с: Шамаевой Ф.Х., завхозопt (ЩОУ NэбI) МКОУ кГuмназtя ]4> z. Нальчuк КБР
(указываются должности, фамилии, имена, oTtlecтBa лиц, }пrаствующих в проверке)

профшlакmuческой рабоmы по 2. наj|ьчuк ундпр Iy мчс Poccuu по кБр

в соответствии с
сти> необходимо

Федеральным законом

устранить след)тощие
от 2| декабря 1994 г, Jф
нар},шения обязательных

69-ФЗ кО пожарной безопасно-
требований пожарной безопас-

ности выявлен}lы9 в холе II ки

Jф

Пре
дпи
са-
ния

Вид нарушений требований по-
жарной безопасности с указанием
мороприятия по его устранению и
конкретного места выявленного

нарушения

Пункт (абзац пункта)
и наименование нормативно-

го правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нор-

мативного документа по
пожарной безопасности,
требования которого(ьiх)

нар}rшены

Срок
устране-
ния нару-

шения
требова-
Еия по-
жарной
безопас-

ности

отметка
(полпись) о

выполнении
(указывается
только вы-
полнение)

1 ) nJ. 4. 5,

1,

Орzанuзоваmь провеdенuя прове-

рок рабоmоспособносmu uсmоч-
нuков наруэtсноzо проmuвопо-
ctcaDHozo воdопоовоdа не реэюе 2

п. 55 Правuл проmuвопо-
жарноzо реuсuл,tа в РФ
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раз в zоd (весной u осенью) с со-
сmавленuе],t сооmвеmсmвуюu4uх
акmов

)

Пройmu руковоdumелю u рабоm-
нuку учреэюdенuя обученuя по-
эtсарн о -mехнuче скому ]чtuнu]иуп4у в
орzанuзацuях, оказьlваюu4uх в

усmановленном поряDке услуzu по
обученuю населенurl j,lерал4 по-
эtсарной б е з опасн о сmu,

п.3 Правuл проmuвопо-
асарно2о ре2юuп4а в РФ;
п.п,3], 36, 37 Прuказа M\IC
РФ оm 12.12.2007 z. Np б45
(зарее. в Мuнюсmе РФ
2 1. 0 ]. 2008, pez, No I 09 3 8)
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устранение указанньiх нар},шений обязательньж требований пожарной безопасности в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных JIиц,
юридических лиц и грiDкдан, на KoTopblx возложена в соответствии с законодатепьством Россий-
ской Федерации обязанность по их уотранению.

При несоГласиИ с указаннЫми наруШеЕиямИ требованИй пожарнОй безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа-
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей З8 Федера,тьного закона oT2I декабря 1994 г. N'9 69-ФЗ <о по-
жарной безопасности> ответственность за нарушение обязательньIх требований пожарной без-
опасности несут: руководители федеральньж органов исполнительной власти; руководители орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас-
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке
назЕаченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде-
лах их компетонции; иные граждане.

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответств}тощим договором.
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Предписание для

}I{, Рuмлtа казенно2о льно2о
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