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(

Hitll[lelloBaH1,1e органа гос},дарствеl|ного пожарного надзора)

прЕдписАниЕ

ль 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
NtероприятиЙ по обеспеченшю пожарноЙ безопасности на объектах зашIиты и

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Het

осударственном_у- общеобразовательном), .у-чDеждению <Православная гимназия

гlрсllо,itобного 14льрt Муромца>
во исполнение
начальника
Главного
МЧС
России il()
распоряжения
управления
Владиьtиlэсttоir области генерал-майора внутренней службы Белозёрова В.А. от 20 мая 20l9

гt1.1аЛ!9"ст.6.ст.6.1Федеральногозаконаот2l.\2.|994 J\Ъ69-ФЗкопоrкарнойбезопасностI.i))
в перlrо;t с 14 LIacoB 00 минут к03> июня по lб часов 00 минут <2l> июня 2019 года.

за\,tесl,t{теJIеN,I начаjIьника

УНД

и ПР - начальником

ОГНГО.ЗНТЧС

полковником

внутренней

слухсбы Р.А. Сучковым, главным специалистом ОГПНиПР УН!иПР майором внутренней
службы А.В. Жуковым. начальником ОНЩиПР по о, Муром и MvpoMcKoMy району,
IIоjlпо,цковнико\{ внчтренней службы М,В. Комаровым
по адресу: ВладимирскаJI область, г. Муром, ул. Московская, 97 проведена плановая
вьiезлная проверка Негосударственного общеобразовательного учреждения <православная
гиN,Iнilз14я преподобtлогсr Ильи Муромца>,
cOBN,lecTHo с
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срOк является обязательныl\{ для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и
грчt)кдаr{. FIа которых возло}кена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.
11ри нессlгJIасрlи с указанными нарушениями требований поrкарной безопасности и (или)

сроками их ус,I,ранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе
обrка-цовать настояцие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. N б9-ФЗ "О
по;карной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действуюIцим законодательством за нарушение требований поя<арной безопасносl,и.
а такх(е иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
р)/ководители фелерiшьных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
рчководители органов местного самоуправления;
собственники имуIцества;
jIица. у,полноN,Iоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществоN{, в том числе
р\ коволите-ltи организаций;
"]ltlца. в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
()езопаснос,ги:
лица в пределах

,цоjIжностные

их компетенции;

иные грa)Itдане.
()тветст,венность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
J.O\lilx Iос}.llарсгве]lного. муниципального и ведомственного жилищного фоrда
но соответствуюtци
ltilIll.t\Ii1,1 e,:Ici,i ll"ttt ареIlдаторов. есJlи иное н
ром.
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