
-
МИНИСТЕРСТВО РОССИИСКО ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖдАНСКО ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание NQ 471/1/1
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 учре;ждение «Лицей математики и
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

информатики» Кировского района г. Саратова
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности
профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России п
Саратовской обтасти - заместителя главного государственного
инспектора города Саратова по пожарному надзору NQ 471

(наименование органа ГПН)
от « 24 » мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 01 »июня 2021 г. по 10 ч 00 мин. « 29 »июня 2021 r

проведена плановая (внеплановая) выездная (докумеП'fарпая)
проверка соблюдения требований пожарной безопасности
Государственным инспектором города Саратова по nо:жарному надзору Панчехиным Алексее.7V
Алексеевичем, государственным инспектором города Саратова по nо:жарному надзору БондУСI
Аленой Валерьевной

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

Мvниииnальное автономное общеобразовательное учпеждение «Лицей математики
информатики» Кировского района г. Саратова, г. Саратов, ул. Посадского, д. 246

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

Директором МАОУ «Лицей математики и информатики» Романовой Наталие
Юрьевной

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасносп
выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пункта) и
,1.

Срок Отметка
Вид нарушения обязательных наименование нормативного устранения (подпись) о

](2 требований пожарной безопасноети . ~paBOBOГOакта рф и (или) . I нарушения выполнении
п/п с указание!" конкретного места нормативного документа по обязательных ... (указывается

... выявленного нарушения. пожарной безопасности,' , требования

'"

только
требования котороготых) . , пожарной' выполнение



наРУПJены безопасности
1. 2. З. 4. 5.
1 Система противопожарной п. 71 Правил 05.05.2022

. защиты в случае пожара не противопожарного режима
обеспечивает автоматическую в РФ, утвержденных
разблокировку и (или) Постановлением
открывание, ворот Правительства РФ от
установленных на проездах и 16.09.2020 N'Q1479 «Об

Правилподъездах, а также нахождение утверждении
их в открытом положении для противопожарного режима
обеспечения в Российской Федерации»
беспрепятственного проезда
пожарной техники (допускается
ручное открывание при
организации круглосуточного
дежурства персонала
непосредственно у места
установки шлагбаума, ворот,
ограждения
технических

и иных
средств на

проездах или дистанционно при
устройстве видео - и аудиосвязи
с местом их установки) со
стороны ул. Рахова.
у странение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лип .ч граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерацииобязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в
ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие)
должностноголица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о
проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование
осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128
«Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности,
утвержденный приказом МЧС России от ЗО ноября 2016 г. N'Q 644 (Зарегистрировано в Минюсте
России 13 января 2017 г. N45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный
срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. N2 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушения обязательных 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

руководителиорганизаций;



~-- ~,---------
v

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова ПО пожарному надзору Панчехин
Алексей Алексеевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«29» июня 2021 г. м.л.п .
•.. ~_ •.... -_- .

. . " ·~:.I: :
Государственный инспектор города ,::,': :: '_' ".::._,' , •
Саратова по пожарному надзору Бондусь /: ',;: , ,_:: .. ' d~;_,'"
Алена Валерьевна ," -", ",' ," v~ I

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору). .. ~ "п , ''';;~-' (ПОДI111СЬ)
" ' .... ,~;~ .. / .. ' :,': :J,,'" ',',1'., ~~":~«29» июня 2021 г. ':, ' ". м.л.q.,.!<.,,', :~' '/ \~,tj~C;;;~""

Директор МАОУ «Лицей математики и
информатики» Романова Наталия Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)


