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Образец

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

__________________________________________________________________
(наименование территориального органа МЧС России)
__________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
__________________________________________________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)
__________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание N _____
по снятию с производства, прекращению выпуска
и приостановлению реализации товаров (работ, услуг),
не соответствующих требованиям пожарной безопасности

"__" ______________ 200_ г.                   ____________________
(место вынесения)

__________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного
__________________________________________________________________
инспектора по пожарному надзору, выдавшего предписание)

На  основании  Акта  проверки  соблюдения  требований пожарной
безопасности от "__" ____________ 200_ г. N ________
о нарушении ______________________________________________________
(наименование организации (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адрес)
требований   пожарной   безопасности   при   производстве, выпуске
и реализации товаров (работ, услуг) ______________________________
(указываются конкретно
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
требования пожарной безопасности, которые были нарушены)
до   устранения   выявленных   нарушений    требований    пожарной
безопасности  на основании части 7 статьи 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", предписываю:
__________________________________________________________________
(наименование организации (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя))
с "__" _____________ 200_ г. приостановить производство (выпуск) и
реализацию товаров (работ, услуг)
__________________________________________________________________
(указывается наименование товаров, работ, услуг)
В срок __________ предоставить необходимую информацию о товаре
(работе, услуге) _________________________________________________
(указать перечень информации)
Разрешение на ____________________________________________________
(продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг)
может быть дано __________________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество
государственного инспектора по пожарному надзору)
после  подтверждения актом проверки соблюдения требований пожарной
безопасности.
О выполнении настоящего предписания сообщить до "__" _________
200_ г.
Невыполнение  в  срок настоящего предписания в соответствии со
статьей  19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об административных
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правонарушениях      влечет      наступление      административной
ответственности.

______________________________________________  __________________
(должность, фамилия, инициалы государственного     (подпись)
инспектора по пожарному надзору)

"__" _______ 20__ г.                                М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:
____________________               _______________________________
(подпись)                    (должность, фамилия и инициалы)

"__" _______ 20__ г.

--------------------------------
<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
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