Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Омской области
(наименование территориального органа МЧСРоссии)

г. Омск 644099 ул. Интернациональная,41, Тел. 25-65-16
(казывается адрес места нахождения территориальногооргана МЧСРоссии, номер телефона)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального АО г. Омска
(наи.

органа феде}

госуда]

пожарного надзора с указаниемадреса фактического нахождения)

ул. Пушкина,54, г. Омск, 644024.

Предписание № 2/1/1-2
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
требований
об устранении нарушений
обеспечению пожарной безопасности на объектах защитыи по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29»
Заверской Ларисе Алексеевне. Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска
«Лицей № 29»
(последнее — при наличии) индивидуального
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчеств
предпринимателя, физического лица

еля

|

объекта

+

граж

)

им,

и т.п.

+

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
Центрального АО г. Омска по пожарному надзору № 2 от «09» января 2019 года, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 — ФЗ «О пожарной безопасности»в период

с 1 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «23» января 2019 года, с 15 ч.00 мин. по 15 ч. 30 мин. «31»
января 2019 года, государственным инспектором Центрального АД г. Омска по пожарному

надзору Пикула Дмитрием Сергеевичем, проведена плановая выездная проверка в отношении
должность, звание, фамилия, имя, отчество! последнее — при наличии)

госу.

Р

инс

ре гос

р

Е

) попо:

р

му У надзору,

Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 29» используемого

(эксилуатируемого)

_в_

процессе

осуществления

своей

_деятельности__объект

защиты,

расположенный по адресу: 644056, г.Омск, ул. 21-я Амурская, д. 20 «А», правообладателем
объекта защиты_ является Бюджетное _общеобразовательное учреждение города Омска
«Лицей № 29». Адрес_места_ нахождения юридического лица: 644086, г. Омск, ул. 21-я
Амурская, д. 20 «А».
проводившего (их) проверку, Наименование и адрес объекта защит, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором_ Бюджетного _общеобразовательного учреждения города Омска
«Лицей № 29» Заверской Ларисой Алексеевной
(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 безопасности»

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленныев ходе проверки:
№

Перечень выявленных нарушений

я

безопасности с указанием

предписани

Пункт (абзац пункта) и наименование

Срок

Отмет

нарушения

(подпис

требований пожарной

нормативного правового акта Российской

устранения

конкретного места выявленного
нарушения

документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены

требования
пожарной

Федерациии (или) нормативного

безопасности

ка

о
выполне
нии
(указыв

ается
только
выполне
ние)

1

2

21111

Не обеспечено наличие на
дверях помещений
складского назначения
(помещения хранения
инвентаря, оборудованияи
горючих материалов,
помещение хранения лыж,
помещение библиотеки)
обозначениеих категорий по
взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса
зоныв соответствиис

3

4

пункт20 Правил противопожарного|
режимав РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390

01.02.2020

пункт 61 Правил противопожарного|
режимав РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390

01.02.2020

5

главами 5, и 8

Федерального закона
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»
Не организовано проведение
проверок работоспособности
автоматической пожарной
сигнализациии системы

2/1/2

оповещенияи управления

эвакуацией людей при
пожаре
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии 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 пятнадцатидневныйсрок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную,

административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований
пожарной безопасности, а такжеза иные правонарушения в области пожарнойбезопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченныевладеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственнымиза обеспечение пожарной безопасности;
должностныелицав пределах их компетенции;
иныеграждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального
и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Государственный инспектор
Центрального АО г. Омска по пожарному
надзору Пикула Д.С.
(должность, ф

л

государ

тора

по пожарному надзору)

«31» января 2019 г.
и
ИЕ /_-

исполнения получил:
директор Бюджетного общеобразовательного учреждению города Омска

«Лицей №29» Заверская Лариса Алексеевна
(подпись, должность, фамилия, инициалы)

«31» января 2019 г.

