
 

 

                                                                            

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

413118 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Саратовская, д.19 Тел./факс: /8-845-3/54-32-66 E-mail  pch-27@yandex.ru 

 

Предписание N 170/1/1  

по устранению нарушений обязательных требований  

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожаров  

 
 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

в лице директора Назаренко Е.В. 
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического ли-

ца, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя   (гражданина), владельца собственности, 

имущества и т.п.) 

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районов 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Лебе-

девой Валерии Витальевны от “05” июня 2017г. №170, ст. 6, ст.6.1 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» государственным инспектором Энгельсского и Ровенского 

районов по пожарному надзору Нефедовой Галиной Владимировной в пери-

од с 09 часов 00 минут «15» июня 2017 г. по 17 часов 00 минут «12» 

июля 2017г. проведена проверка противопожарного состояния зданий, 

помещений и прилегающей территории муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  п. Ново-

пушкинское»  Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, п. Новопушкин-

ское, бульвар Вавилова, д.7 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 

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

При проведении проверки присутствовали: Директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Новопушкинское» Энгельсского муниципального района Сара-

товской области Назаренко Елена Викторовна      
(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 наруше-

ния обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 

проверки: 

№ Вид нарушения обязательных Содержания пункта Срок Отмет-
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п/

п 

требований пожарной безопас-

ности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения 

(абзац пункта) и 

наименование нор-

мативного правово-

го акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного доку-

мента по пожарной 

безопасности, тре-

бования которого 

(-ых) нарушены 

устранения 

нарушения 

обязатель-

ных требо-

ваний по-

жарной 

безопасно-

сти 

ка 

(под-

пись) 

о вы-

полне-

нии 

(ука-

зыва-

ется 

только 

выпол-

нение) 

1.  

- системы противопожарной 

защиты объекта 

(автоматическая установка 

пожарной сигнализации, 

система оповещения людей о 

пожаре) находится в 

неисправном состоянии (на 

момент проведения проверки 

пожарная автоматика школы 

отключена в связи с 

проведением ремонтных работ).  

п. 61 Правила 

противопожарного 

режима в РФ; 

01.03.2018 

 

2.  

- в помещениях школы 

отсутствуют ручные пожарные 

извещатели (следует 

устанавливать на расстоянии 

не более 50 м друг от друга);  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ст. 42, 45, 

46, 54, 83, 84, 

91, 103, 104, 111 

- 116 Федерального 

закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности", п. 

13.13.1, 13.13.2, 

13.13.3 СП 

5.13130.2009; 

01.03.2018 

 

3.  

- двери лестничных клеток не 

имеют устройства для 

самозакрывания и уплотнения в 

притворах.  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ст. 89 

Федерального 

закона от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности", п. 

4.2.7 СП 

1.13130.2009; 

01.03.2018 

 

4.  - в здании школы п.п.33,43 Правил 01.03.2018  



 

 

отсутствует эвакуационное 

освещение лестничных клеток и 

поэтажных коридоров 

(включается автоматически при 

прекращении электропитания 

рабочего освещения).  

противопожарного 

режима в РФ, п.1 

ч. 2 ст. 1 , ч. 4 

ст. 4, ч. 1, ст. 

6, ч. 4 ст. 89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», п. 

43 Правил 

противопожарного 

режима в РФ, п. 

4.3.1 СП 

1.13130.2009, 

п.7.74 СНиП 23.05-

95; 

5.  

- в помещениях школы 

допускается эксплуатация 

светильников со снятыми 

колпаками (рассеивателем), 

предусмотренными конструкцией 

светильника;  

п. 42 в) Правил 

противопожарного 

режима в РФ; 

01.03.2018 

 

6.  

- отсутствует на двери 

помещения складского 

назначения (архива) 

обозначение его категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

7.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения (архива) не 

соответствуют требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

8.  

- отсутствует на двери 

помещения складского 

назначения (в кабинете №3) 

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 



 

 

обозначение его категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

9.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения (в кабинете №3) не 

соответствуют требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

10.  

- отсутствует на двери 

помещения складского 

назначения (в кабинете №44) 

обозначение его категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

11.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения (в кабинете №44) 

не соответствуют требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

12.  

- отсутствуют на дверях трех 

помещений складского 

назначения, расположенных 

левее от каб. 44, обозначение 

их категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 



 

 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

13.  

- заполнение дверных проемов 

в противопожарных преградах 

трех помещений складского 

назначения, расположенных 

левее от каб. 44,  не 

соответствуют требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

14.  

- эвакуационный путь и выход 

из мастерских загроможден 

различными материалами, 

оборудованием и другими 

предметами.  

п. 36 б) Правил 

противопожарного 

режима в РФ; 

01.03.2018 

 

15.  

- отсутствуют на дверях двух 

помещений складского 

назначения, расположенных 

рядом со столярной 

мастерской, обозначение их 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

16.  

- заполнение дверных проемов 

в противопожарных преградах 

двух помещений складского 

назначения, расположенных 

рядом со столярной 

мастерской,  не соответствуют 

требуемому значению согласно 

таблицы 23, 24 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

17.  

- помещение женской 

раздевалки, расположенное в 

спортивном зале, не защищено 

автоматической пожарной 

сигнализацией.  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ст. 42, 45, 

46, 54, 83, 84, 

91, 103, 104, 111-

116 Федерального 

01.03.2018 

 



 

 

закона от 22 июля 

2—8 года № 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», п. 

А4, приложение А 

СП 5.13130.2009. 

18.  

- помещение мужской 

раздевалки, расположенное в 

спортивном зале, не защищено 

автоматической пожарной 

сигнализацией.  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ст. 42, 45, 

46, 54, 83, 84, 

91, 103, 104, 111-

116 Федерального 

закона от 22 июля 

2—8 года № 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», п. 

А4, приложение А 

СП 5.13130.2009. 

01.03.2018 

 

19.  

- отсутствует на двери 

помещения токарной мастерской 

обозначение его категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

20.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения токарной мастерской 

не соответствует требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6,  

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.6.4 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

21.  

- отсутствует на двери 

помещения слесарной 

мастерской обозначение его 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с 

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 



 

 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности".  

22.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения слесарной 

мастерской не соответствует 

требуемому значению согласно 

таблицы 23, 24 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6,  

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.6.4 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

23.  

- отсутствует на двери 

помещения складского 

назначения, расположенное в 

спортивном зале, обозначение 

его категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

24.  

- помещение складского 

назначения, расположенное в 

спортивном зале, не выделено 

противопожарными 

перегородками не ниже 1-го 

типа с соответствующим 

заполнением (дверь).  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6,  

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности", п. 

4.17 п. 5.6.4 СП 

4.13130; 

01.03.2018 

 

25.  

- класс конструктивной 

пожарной опасности деревянной 

перегородки в кабинете 

токарной мастерской не 

соответствует принятому 

конструктивной пожарной 

опасности здания, сооружения 

и пожарных отсеков.  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 87, таблица 22 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности"; 

01.03.2018 

 



 

 

26.  

- помещение, расположенное в 

спортивном зале рядом с 

выходом на улицу, не защищено 

автоматической пожарной 

сигнализацией.  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ст. 42, 45, 

46, 54, 83, 84, 

91, 103, 104, 111-

116 Федерального 

закона от 22 июля 

2—8 года № 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», п. 

А4, приложение А 

СП 5.13130.2009. 

01.03.2018 

 

27.  

- рядом с эвакуационном 

выходом на улицу из 

спортивного зала допущено 

складирование различных 

материалов, предметов.  

п. 36 б) Правил 

противопожарного 

режима в РФ; 

01.03.2018 

 

28.  

- отсутствуют на двери 

помещения складского 

назначения, расположенного в 

актовом зале, обозначение его 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

29.  

- заполнение дверных проемов 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения, расположенного в 

актовом зале, не 

соответствуют требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

30.  

- на остекленных дверях в 

школе отсутствуют защитные 

решетки до высоты не менее 

1,2 м.  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ч. 4 ст. 89 

Федерального 

закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

01.03.2018 

 



 

 

пожарной 

безопасности», п. 

43 Правил 

противопожарного 

режима в РФ, п. 

8.2.6 СП 

1.13130.2009; 

31.  

- отсутствуют на дверях 

помещений складского 

назначения, расположенных в 

столовой, обозначение их 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

32.  

- заполнение дверных проемов 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения, расположенного в 

актовом зале, не 

соответствуют требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

33.  

- в электрощитовой размещены 

горючие материалы;  

 

п. 42 ж) Правил 

противопожарного 

режима в РФ; 

01.03.2018 

 

34.  

- класс конструктивной 

пожарной опасности деревянной 

перегородки ограждающей школу 

от школы искусств не 

соответствует принятому 

конструктивной пожарной 

опасности здания, сооружения 

и пожарных отсеков.  

 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 87, таблица 22 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности"; 

01.03.2018 

 

35.  

- помещение тех.персонала не 

защищено автоматической 

пожарной сигнализацией.  

 

п.1 ч. 2 ст. 1 , 

ч. 4 ст. 4, ч. 1, 

ст. 6, ст. 42, 45, 

46, 54, 83, 84, 

91, 103, 104, 111-

116 Федерального 

закона от 22 июля 

2—8 года № 123-ФЗ 

01.03.2018 

 



 

 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», п. 

А4, приложение А 

СП 5.13130.2009. 

36.  

- на первом этаже сняты двери 

лестничной клетки, 

препятствующие 

распространению опасных 

факторов пожара на путях 

эвакуации;  

п. 23 д) Правил 

противопожарного 

режима в РФ; 

01.03.2018 

 

37.  

- отсутствует на двери 

помещения складского 

назначения, расположенного в 

кабинете ОБЖ, обозначение его 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

38.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения, расположенного в 

кабинете ОБЖ, не 

соответствует требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

01.03.2018 

 

39.  

- отсутствует на двери 

помещения складского 

назначения (кабинет 

заместителя по АХР) 

обозначение его категории по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 

5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ. 

01.03.2018 

 

40.  

- заполнение дверного проема 

в противопожарных преградах 

помещения складского 

назначения (кабинет 

ч.2 ст.1, ч.4 

ст.4, ч.1 ст.6, 

ст. 88 

Федерального 

01.03.2018 

 



 

 

заместителя по АХР) не 

соответствует требуемому 

значению согласно таблицы 23, 

24 Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности".  

закона от 

22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности",  п. 

4.17 п. 5.5.2 СП 

4.13130. 

Устранение   указанных   нарушений   обязательных  требований  пожарной без-

опасности  в  установленный срок является обязательным для руководителей организа-

ций,  должностных  лиц,  юридических  лиц  и  граждан,  на  которых возложена   в   

соответствии   с   законодательством  Российской  Федерации обязанность по их 

устранению. 

При   несогласии   с  указанными  нарушениями  обязательных  требований по-

жарной   безопасности   и   (или)  сроками  их  устранения  физические  и юридиче-

ские   лица   в   пятнадцатидневный   срок  вправе  обжаловать настоящие предписа-

ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В  соответ-

ствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной без-

опасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности 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 иму-

ществом, в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение по-

жарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции; 

иные граждане. 

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 

для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жи-

лищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если 

иное не предусмотрено соответствующим договором. 
 

Государственный инспектор Энгельсского и Ровенского районов 

по пожарному надзору Нефедова Г.В.                
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора  по пожарному надзору) 

«12» июля 2017г.                         М.Д.П.            _______________ 
                                                                             (подпись) 

Предписание для исполнения получил: 

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа   

п. Новопушкинское» Энгельсского  

муниципального района Саратовской области 

Назаренко Е.В.                                 _________________                                          
(должность, фамилия, инициалы)                                                         (подпись) 

«12» июля 2017г. 


