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М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

____________________ Главное Управление МЧС России по Самарской области____________
(наименование территориального орг ана МЧС России)

_________________________ 443100. г. Самара, ул. Галактионовская, 193_______________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______________т. 337-96-06. Факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru_________

__________________________Управление надзорной деятельности_______________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________ Главного Управления МЧС России по Самарской области_________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

___________________________443100. г. Самара, ул. Галактионовская. 193_____________________

_____________________________ т. 338-96-68. факс 338-96-29 (код 846)________________________

_________________________Отдел надзорной деятельности г.о. Самара________________________

___________________Управление надзорной деятельности по Самарской области_______________

___________________________443096, г. Самара, ул. Чернореченская. 55_______________________

____________________________ т. 338-25-31. Факс 338-25-31 (код 846)_________________________

_____________Отдел надзорной деятельности Железнодорожного района г.о Самара___________

_____________________ Управления надзорной деятельности по Самарской области____________

_______________________________ 443082. г. Самара, ул. Горная. 15___________________________

_____________________________ т. 338-25-09. Факс 338-25-09 (код 846)_________________________

Предписание № 255/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований ножарной безопасности

Юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеоб-
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

разовательная школа № 76 городского округа Самара в лице директора Шехмаметьевой Наиле
фамилия, имя. отчество индивидуачьного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Камильевне_____________________________________________________________________________
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 

г.о. Самара по пожарному надзору № 255 от «08» августа 2011 года,
(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 11 ч. 00 мин. «18» августа 2011 г. по 12 ч. 30 мин. «18» августа 2011 г. 
с 11 ч. 00 мин. «30» августа 2 0 Д  г. по 11 ч. 30 мин «30» августа 2 0 Д  г.

проведена проверка
старшим инспектором -  государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору_____
капитаном внутренней службы Гузевым Владимиром Геннадьевичем________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государст венного инспектора (государственных инспекторов) по
зданий, сооружений, помещений и территории____________________________________________

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
МОУ СОШ № 76 расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза.32/20.____________

совместно с Заместителем директора но АХР Хорошиловой Ниной Николаевной_____________

(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 обя 
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

mailto:OOGPNSAMARA@mail.ru


№
Предпи
сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безо
пасности с указанием кон
кретного места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по пожарной безопасно
сти, требования ко торого (-ых) нарушены

Срок устра
нения 
нарушения 
обязательных 
требования 
пожарной 
безопасности

Отмет
ка
(под
пись) о 
выпол
нении 
(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
255/1/1
-1 Выполнить отделку 

стен путей эвакуации 
из негорючих мате
риалов (фактически 
окрашены масляной 
краской).

При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов запрещается: 
применять горючие материалы для 
отделки, облицовки и окраски 
стен и потолков, а также ступеней 
и лестничных площадок на путях 
эвакуации (кроме зданий V степе
ни огнестойкости). (Нарушение: 
ППБ 01-03 в РФ п.53).
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Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие пред
писания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 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-Ф З «О пожарной безопасно- 
сти».ответственность за нарушение 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 руководители 

организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
долж ностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

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

Старший инспектор -  гос. инспектор
(должность, фамилия, инициалы государственного

г.о. Самара но пожарному надзору Гузев В.Г.
инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

1/ ~
Директор Шехмамстьева Н.К.

___4yaffil/ * / —  (должность, фамилия, инициалы)
«толпись)

(должность, фамилия, инициалы) у'?

„
«___» августа 20Ц г. 77------^  л ,  * , о  *  -------, * ) / » ' / / Р / f t 0  Р ^  //-и; 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


