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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.
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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 Российской 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 обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей З8 Федера,тьного закона oT2I декабря 1994 г. N'9 69-ФЗ <о пожарной безопасности> ответственность за нарушение обязательньIх требований пожарной безопасности несут: руководители федеральньж органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в
установленном порядке
назЕаченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах 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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