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

Главное управление МЧС России по Рязанской области, г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 11, тел. 27-52-68, Отдел НД Рязанского района, 

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 2 «Б», тел. 32-37-47 
«тел. Доверия 21-63-04»

Предписание № 191/1/73
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ОГБОУ «Полянская школа-интернат»,
Директору ОГБОУ «Полянская школа-интернат»

Морозовой Галине Ивановне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора 
Рязанской области по пожарному надзору от "05м ноября 2013 года, № 191 ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
в период с 10ч. 00 м. "14м ноября 2013 года по 14ч.00 м. «20» ноября 2013г. 
проведена плановая проверка начальником ОНД Рязанского района 
подполковником внутренней службы Кошеваровым С.В., в зданиях и на 
территории ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 
по адресу: Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны 
совместно с: директором ОГБОУ «Полянская школа-интернат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 
акта Российской Федерации и 
(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, тре
бования которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)
о выполнении
(указывается
только
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Не проведена проверка 

работоспособности сетей 
противопожарного внутреннего 
противопожарного водопровода.

ППБ 01-03 п. 89. 10.05.2014г.

2 . Не проведена проверка наружных 
металлических пожарных лестниц.

ППБ 01-03 п. 41. 10.05.2014г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, 
должностных лиц, юридических лиц или граждан, на которых возложена в 
соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

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


