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\,{ЧС Росслtи
Гrавltое \:,IIрав-lеliие \4ЧС Росслtи tto Респуб:tике Башкортостан
Yl рав--tение Liадзорl ой деятель ности и проф и;rак,l-и.tес ttсlй раб оты
(JTlle"i ttа"цзорtlой деяте-гlьLiос,ги и гrрофиJIак,гllLtескоti
работы по г. Уфе
РБ. г. Уфа, y:r. Оrt,гябрьской Рево.rtюции, 14. 450000, r,сл,: (3zl7) 212-82-0З. gрпuf-а@]lufЪпсt,гrr
t

I

(\,ка,]ывается а,lрсс \1сл,а нахо7к]lсll},1я сlргана ГГlt1, нолrер,t,елефона. ,jjlекlрOlillыii a|jiрсс)

Предписание ЛЪ 366l|l1
по устранению нарушений обязательных требований поrкарной безопilснос,tи
\4униципапьное бtод;ке,t,ное обцеобразовате_цьное },чреждение кJIицей Jtlq l07) городского
oKpy-l,a город Уфа Респуб,lrики Башкорт,остап. 14HH 027803979:l
во исполнеttие распоряжtегtия заместителя главного t,осударственноt,tl инсttекr,ора г. Уфы по
пожарнilму надзор},Акч),рцна А,А. Ng З66 от 14.07,2020 г,
(i]аи}Iеllова|lие оргаtlа I'l IH)

б Федераiьного закона or,21 декабря 1994 r,. Jrlg 69-ФЗ кО похtарной безопасности>. в
Перио:i "20" авгу*с,t,а 2020 г. с ]4 час. 00 мин, до 1б час, 00 мин. проведена п-цановая проtsерка
'JДаl]ия обttlеобрuзовательгtоt,о учрехtлеrtия М),ниципацьного бюдrкетIttlго
оощео
ения (Jlи
ХilllЬКОВСКая- 121. госу.it.арственным инсrtектором г, Уфы гttl поiкарном!, ttалзор\, K:t,tttttaHi_lM
c'r'.

вн}.греtlllей с,lt_y,кбы Ибраi имовым Б)rлатом I'аiчtи_повичем
"'""1,",i,',};Jliff;,L,l-,T;i]l;Jlx];,ll,],]iiji

совшлестно с заместителtем лиректора
М асхyтtlвгtой по доверенности
(} казываюt,ся

""-"ifiшil:жJýJж:,::;l,:;гi:iш]1l-.ll,i,;,:.]n""'

МБОУ <Jlицей Nq 107) по АХЧ Сайфу'jlJинОй
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01.08.2021 г.
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},твер){iденных
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Прави-ге"ltьс,гва
РФ Ne З90 o,1,25,04.2012 г.

УСТРаНение указаlIных liарyшений обязательIiых требоваttий пожарной бе:зопасt]ос,Iи R
ганов,цеНный
сроК явJястсЯ обязательным для руководите,.tей организаций, до-пх{ностных
},с
лиц. lорид}11{есl(их.гlиц и гра)к.,\ан, Ila которых возложенав соответствии с:]аконодательство]\1
Российскtlй Федераrtии обязанность по их усl.рirнеFIию.

ПРИ Hecol,Iасии с уl(азанными нарушениrtми обяза,ге;tьных требований rrожарной
безоttаtсносl и и (и"rи) срOками их \,с,l,ранеttия
физические и юрLlдиL{еские JIt{ца в
грехN,lесяL]llый cpott iJправе обiкiLцоваТь настояtllис предIlисаIlия t] гlоря,r(ке.
),cTaHOB,lcIItlol\1
закоllодательстI]о]\,{ Российсt<ой Фе;tерации ll,ilя оспilривания IIсIIор]\{?тиl]IIi,Iх l1равоtJых аКтОВ.

решеttий и действий (бсздействия) госуларс,гt]еI{t]1,Iх оргаIIов. доJжнос,гIIых ,lиц.
L] соо,гветствии со ста,гьей 38 Фелера]ьноl,о закоtlа от 21 декабря l994 г. Ng 69-ФЗ кО
поiкарноЙ безсlпiiсноС,l,и) ol,]]eTcTBeHHocTb за нарушение сlбязатеJlыtых ,t,рсбоваrтий пожарной
бсзопttсносl-и несу,1,:
соСlс 1,1lettt iи ки ri мVl]lсства;
р}, ко водиТе,r и федерtt,l btl ых opI,aH о в ис по,цн ите;ьн о й влас.1.l.t ;
р),ковоj{и,гели оргаI]оl] местного самоYправления;
,го]\,t lIисJе
-пI,iца, )'l]олномоt{сl{ные в"rIаJlе,гь, IlоJlьзоватЬся иJIи
расIlоряжаться и\,1},ществом, l]
орган
изаций;
руковOдитеj{и
лиllа, в ycl,allot];IeHHoM порялке назначеltlIые о,l,ветствеIIt{ыми за обеспечение поiitарной
безопасtlсlсти.
,]\ол)'Iiнос,rItые лица в Irрсде.цах их ко\4IIе.l-енции.
О,гве,t,ствсt]ностЬ за lIарушение обязсrгеJьных требований пожарtttlй безопасriости д-ця
квартир (KoMtlaT) в домах госуларстВенного, муниципа]ьного и вело]чIственного жи,rlиtцного

фОГiДа ВО:]rlагаегся Hii 0тве,lс,гвеI{лtы.\ квартilросъеlчlщикоts и,Iи аренда,горов, ес,ци иL{ос не
п ред), с oTpell о соо,гtsетстtsYющи N{ до го воро \,{
N,I

.

I'сlсударс,гвенный инспектор г. Уфы
tto ltоя<арttоп,т}, tlадзору- Ибрагимов Б.Г.
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Заr,леститель дирек,rора МБОУ
кJlицей Jtlq l07l> Сайф.t,"r:lина

И,М. по довсtlенносги
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