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450005, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 Тел.: 52-59-52 (код 3472) Факс: 73-42-86
Отдел надзорной деятельности города Октябрьский УНД ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

452620 РБ г. Октябрьский ул. Северная 44, телефон доверия ГУ МЧС России по РБ
(код 3472 33-99-99)

ОНД г. Октябрьского Е - таП: оерп

Предписание № 91 / 1 /
по устранению нарушений обязательных.требований пожарной безопасности

МБОУ «ТГ № 11» городского округа город Октябрьский РБ
Директору Нафикову Рустему Камиловичу
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
города Октябрьский по пожарному надзору Вагапова Р.Р.

№ 91 от" 19

"О пожарной безопасности" в период с 14
15 ч 00 мин." 24 " ноября

(наименование органа ГПН)

октября 20 15 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
ч 00 мин. 24 ноября 2015 г. по

20 15 г. проведена проверка
Государственным инспектором города Октябрьский по пожарному надзору Карповым Д.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

МБОУ «ТГ № 11» городского округа город Октябрьский РБ
452600 РБ, г.Октябрьский, ул.Садовое кольцо, 174

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор Нафиков Рустем Камилович
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№
Пред-

писания

Вид нарушения обязательных требо-
ваний пожарной безопасности с указа-
нием конкретного места выявленного

нарушения

Содержание пункта (абзац
пункта) и наименование

нормативного правового акта
Российской Федерации и(или)

нормативного документа
по пожарной безопасности,

требования которого(ых)
нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о выполнении
(указывается

только выпол-
нение)

При эксплуатации эвакуационных
путей и выходов руководитель
организации не обеспечивает
соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов
по пожарной безопасности (в том числе
по освещенности, количеству, размерам
и объемно-планировочным решениям
эвакуационных путей и выходов, а
также по наличию на путях эвакуации
знаков пожарной безопасности) в
соответствии с требованиями статьи 84
Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности".

П. 33. Правил
противопожарного режима в

Российской Федерации,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012

N 390 "О противопожарном
режиме"

20 июня 2016

Системы пожарной сигнализации не
обеспечивают подачу светового и
звукового сигналов о возникновении
пожара на приемно-контрольное
устройство в помещении дежурного
персонала или на специальные

ч. 7 ст. 83 Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ

"Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности

20 июня 2016


