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

последствий стихийных бедствий

____________________  ГУ МЧС России по Республике Башкортостан______________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_____________ г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 2525952 ф.8 (347) 2525952 E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru_____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

________________ России по Республике Башкортостан__________________________
(наименование органа государственного надзора)

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а., тел. 4-21-00, E-mail: belebeyogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 20/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа имени полного кавалера ордена Славы А. X. Валишина с. Метевбаш муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, директору Борисову Игорю Владимировичу
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Белебеевского, 
Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору Михайлова С.А. № 
20 от 2 марта 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 9:00 по 14:00 05.03.2020 проведена проверка 

Заместителем главного государственного инспектора Белебеевского, Ермекеевского, Бижбуляк
ского и Миякинского районов по пожарному надзору заместитель начальника Белебеевского меж- 

районного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ Михайловым Станиславом Анатольевичем 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа имени полного кавалера ордена Славы А. X. Валишина с.Метевбаш муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, по адресу: Белебеевский район, дМетевбаш, ул.
Школьная 56а________________________________________________

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ________________директором Борисовым Игорем Владимировичем_______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:_______________________________________________________________

№ Вид нарушений требо- Пункт (абзац пункта) и наимено- Срок устра- Отметка
Пред ваний пожарной без- вание нормативного правового нения нару- (подпись) о
писа- опасности с указанием акта Российской Федерации и шения тре- выполнении

mailto:cancel@02.mchs.gov.ru
mailto:belebeyogpn@mail.ru


ния мероприятия по его 
устранению и конкрет
ного места выявленно

го нарушения

(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требова

ния которого (-ых) нарушены

бования по
жарной без
опасности

(указывается 
только вы
полнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1 не представлена декла

рация пожарной без
опасности в орган госу
дарственного пожарно
го надзора

часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 ста
тьи 64 Технического регламента, 
приказ МЧС России от 24.02.2009 
N 91 "Об утверждении формы и 
порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности"4

01.07.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями 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 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодатель
ством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопас
ности несут:

руководители федеральных 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 орга

низаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государствен

ного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Белебеев- 
ского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по 
пожарному надзору Михайлов Станислав Анатольевич________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» марта 2020г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
__________ с ______________  директор Борисов Игорь Владимирович

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

<<£(~ »марта 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: (347)233-99-99


