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

_____________Главное управление МЧС России по Алтайскому краю_____________
 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28______

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4 

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 48/1/24_________________
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11",
ИНН 2209010903; ОГРН 1022200813733

(полное наименованиеоргана государственной власти и органа местного самоуправления, юридического ли ц а  фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рубцовска, 
г.Змеиногорска и Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, 
Угловского, Локтевского, Третьяковского, Курьинского районов по пожарному надзору 
(ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому кракО

(наименование органа ГПН)
№ 48 от «29»января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«08» февраля 2018 г. с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа
«19» февраля 2018 г. с «09» ч. «00» м. по «10» ч. «00» м.____________ Продолжительность 1 час
проведена плановая проверка: начальником отделения надзорной деятельности 
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 
управления надзорной деятельности и профилактической работы -  государственным 
инспектором г.Рубцовска, г.Змеиногорска и Волчихинского. Егорьевского. 
Курьинского. Локтевского, Новичихинского. Поспелихинского. Рубцовского, 
Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору Фомченко Сергеем 
Юрьевичем, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская. 179. объектов 
защиты МБОУ «Гимназия № 11»
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с директором Мартинюк Анной Владимировной

(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 требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:
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1 В здании гимназии пожарные ч.4 ст. 107 Федеральный закон от 01 февраля

краны размещены в пожарных 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 2019 года

шкафах, которые выполнены из 29.07.2017) «Технический
горючих материалов регламент о требованиях пожарной
(деревянные) безопасности»
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 РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в 
порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” ответственность за нарушение 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 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы №  4 управления 
надзорной деятельности и профилактической работы  -  государственный 
инспектор г.Рубиовска. г.Змеиногорска и Волчихинского. Егорьевского.
Курьинского. Локтевского. Новичихинского. Поспелихинского. Рубиовского.
Третьяковского. Угловского районов по пожарному надзору
Фомченко С.Ю.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(д о л ж н о с ть , ф ам илия , и н и ц и а лы  го суд а р ст в ен н о го  и н сп ек тор а  п о  п ож ар н ом у  н а д зо р у )

“ 19 ” февраля 20 18 г.
Предписание для ириолнения получил:
__________________ ^   директор _______ ____________________

(п о д п и с ^ Г  '  (д о л ж н о с т ь ) (ф а м и ли я , и н и ц и а лы )

“ 19 ” февраля 20 18 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219


