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

_______________________ Главное управление МЧС России по Томской области_______________________
(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району_______
(наименование органа государственного пожарного надзора)

 634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, тел. 8 (3822) 421-528_________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 0 / 1 / 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

Муниципальному бюдж етному общеобразовательному учреж дению средняя общеобразовательная 
школа Nq 49 г. Томска в лице директора Прудниковой Татьяны Анатольевны  

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Кировскому району 
г. Томска по пожарному надзору № 20 от «02» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» ч. «00» мин. «14» апреля 
2021 г. по «12» ч. «00» мин. «28» апреля 2021 г. проведена проверка государственным инспектором 
по Кировскому району г. Томска по пож арному надзору Минаевым Антоном Сергеевичем___________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа Ne 49 г. Томска. 634045. г. Томск, ул. Мокрушина. 10 I'здание школы )

(по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж дения средняя 
общеобразовательная школа № 49 г. Томска Прудниковой Татьяной Анатольевной_________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
п/
п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по 
пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательны
X

требований
пожарной
безопасност
и

Отметка
(подпись
) °
выполне
НИИ

(указыва
ется
только
выполне
ние)

1. Отсутствует проектная документация на 
АПС и СОУЭ

ч.1 ст.83 Федерального Закона 
от 22.07.2008г. Nsl23 ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», далее -  ФЗ 123

01.02.2022 г.

2. Система пожарной сигнализации не 
обеспечивает дублирование сигналов о

ч.7ст.83 ФЗ 123 01.02.2022 г.



возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта

3. На объекте защиты информация о работах, 
проводимых со средствами обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, 
не вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты

п.54 Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.09.2020 г. No1479, далее -  
ППРв РФ

01.02.2022 г.

4. Двери эвакуационных выходов имеют 
запоры, препятствующие их свободному 
открыванию изнутри без ключа (замки 
дверей закрываются на ключ)

п.26 ППР в РФ 01.02.2022 г.

5. Руководитель организации не обеспечил 
объект защиты первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) по 
нормам согласно разделу XIX Правил и 
приложениям N 1 и 2 (повсеместно 
установлены и эксплуатируются 
углекислотные огнетушители)

п. 60 ППР в РФ 01.02.2022 г.

6. Руководитель организации не обеспечил 
проведение работ по очистке 
вентиляционных камер от горючих отходов 
и отложений с составлением 
соответствующего акта (не 
предоставлен акт)

п. 43 ППР в РФ 01.02.2022 г.

7. Напольные ковры на путях эвакуации 1 
этажа (вход в школу) не прикреплены к полу

п. 31 ППР в РФ 01.02.2022 г.

8. В левом крыле здания на 1 этаже под 
лестничным маршем хранится мебель

п.п. к) п.16 ППР в РФ 01.02.2022 г.

9. В тамбуре эвакуационного выхода на 1 
этаже допущена эксплуатация светильника 
со снятым колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией

п.п. в) п.35 ППР в РФ 01.02.2022 г.

10 В здании школы не защищен 
соответствующими автоматическими 
установками кабинет медицинской помощи 
(кабинет не оборудован пожарными 
извещателями)

п.4 Приказа МЧС РФ от 
18.06.2003 N 315 "Об 
утверждении норм пожарной 
безопасности "Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией"
(НПБ 110-03)"

01.02.2022 г.

11 Повсеместно расстояние от потолка до 
верхней части звуковых и речевых 
оповещателей составляет менее 150 мм 
(фактически извещатели установлены 
вплотную к потолку)

ч.4 ст.81 ФЗ 123; п.4.4 СП 
3.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре

01.02.2022 г.

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 в трехмесячный срок 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 1994 г. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 
несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- 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.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
фонда возлагается на 

соответствующим
в домах государственного, муниципального и ведомственного 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное 
договором.

Государственный инспектор по Кировскому 
району г. Томска по пож арному надзору Минаев А.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2021 г.

ЖИЛ] 

не

Предписание ля исполнения получил:

(подпись)

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж дения средняя 
общеобразовательная школа No 49 г. Томска 
Прудникова Татьяна Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2021 г.
Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99


