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

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Омской области
(иаимевование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, Тел. 25-65-16. Факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su
(указывается адрес песта нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности 
О т п е л  надзорной деятельности Кировского административного округа города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082. г. Омск, ул. Профинтерна, 3. тел. 37-36-60, E-mail 7ogpn@ogps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 535/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
восстановлено

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Гимназия Ия 139»
(полное наименование органа государственной власти н органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества н т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского АО по пожарному 
надзору № 535 от «05» декабря 20,14 года, ет. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года Ка 69 -  ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с 15.12.2014 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин: 
проведена внеплановая выездная проверка
государственным инспектором К ировского  АО г, Омска по пожарному надзору Орловой Натальей Александровной

Должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего (их) проверь^,

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия М  
139» г. Омск, ул. Бульвар Заречный. 8

наименование объекта надзора к  его адрес)

совместно с и. о. директора Артемьевой Т.П.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лид участвующих в проверке)

В соответствий с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо 
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
внеплановой проверки:

№
пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
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нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены
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обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 0 
выполнени 

и
(указывает 
ся только 

выполнени
е)
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Система пожарной 
сигнализации не обеспечивает 
дублирование сигнала на пульт 
подразделения пожарной охраны 
безучастия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации

Федеральный закон от 
22.07.2008 N9 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной
безопасности» ч. 7 ст. 
83
Системы пожарной 
сигнализации должны 
обеспечивать подачу 
светового и звукового 
сигналово
возникновении пожара на 
приемно-контрольное 
устройство в помещении 
дежурного персонала или 
на
специальные выносные 
устройства оповещения, а в

10.11.2016
■
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зданиях классов 
функциональной пожарной 
опасности
Ф 1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 
дублированием этих 
сигналов на пульт 
подразделения пожарной 
охраны без 
участия работников 
объекта и (или) 
транслирующей этот 
сигнал организации._______

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 вправе обжаловать настоящие предписания 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 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
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; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение обязательных 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.

государственный инспектор Кировского 
АО г. Омска по пожарному надзору 
Орлова Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы государстве много инспектора 

по пожарному надзору)

2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«____» ________  2014 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


