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Отдел надзорной деятельности города Сосновый Бор 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 1 

Тел: 8 (81369) 2-87-10 
е-таП: оп^5Ьог2013@таП.ги

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

я

Предписание 36/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

М\ инициальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
__ тель н ая школа № 9»___________________________________

■|” !Н1Ч' и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения от «05» мая 2015 года№  36 Главного государственного инспектора 
I орода Сосновый Бор по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
,М'<’ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с
с 10» час. «00» мин. 12.05.2015 г. до «15» час. «00» мин., 26.05.2015 г. , отделом надзорной дея-
I с IыIос 1 и города Сосновый Бор УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» , осуществляю
щего деятельность по адресу(ам): г.Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

наименование объекта надзора и его адрес)

.. оимес 1 по с заместителем директора по безопасности МБОУ «СОШ №9» Тимониной В.А.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В . >-о| ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
II гм - необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе проверки:
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц. юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательс твом Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжало
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Фелера- 
ции для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гоо- 
дарственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комна т) н 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответст
вующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности 
города Сосновый Бор 

УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области

___________________Лапкина В.В.___________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

20« » г.

Предписание для исполнения получил:

V* V*

(подпйсь)

» ис/М- 20 г.

&
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


