
М инистерство 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 Кировского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

634045, г. Томск, проезд Вершинина, 7, гел. 8 (3822) 421-528
(указывается адрес места нахождения органа I ПН номер телефона электронный адрес)

Предписание №  61 , 1 , 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению у1розы
возникновения пож ара

Муниципальному бюдж етному общеобразовательному учреж дению суебней общеобразовательной 
школе №  49 г. Томска в ш т .Т ирект ора  школы Прудниковой Татьяны Анатольевны  

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кировского района г. Томска 
по пожарному надзору № 61 от «06» ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 
1664 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» ч. «30» мин. «13» ноября 2019 г. по 
«14» ч. «30» мин «19» ноября 2019 г. проведена проверка главным государственным инспектором 
Кировского района г. Томска по пож арному надзору м айором внутренней службы Тимощенко 
Виталием Геннадьевичем __________________________________________________________________________
(должность, звание, фамилия имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории М униципального бюджетного общеобразовательного учреж дения средняя 
общеобразовательная школа №  49 г. Томска по аоресу: 634045, Томская область, г. Томск, 
ул. Мокрушина. 10
_по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа NT 49 г. Томска Прудниковой Татьяной Анатольевной , заместителем  
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж дения средняя 
общеобразовательная школа N° 49 г .  Томска Салимым Владиславом Михайловичем.
(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 
безопасностщ 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
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)
о
выполнен
И И

(указывае
тся
только
выполнен
ие)

1. Отсутствует исполнительная 
оокументаиия на системы 
противопожарной зашиты 
(автоматических установок 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре).

ст. 83 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 №  123-ФЗ, 
далее Ф 3123; / 7 . 67, п. 63 Правил 
противопожарного режима в РФ. утв 
Постановлением Правительства РФ № 3 0 0  
от 25.04.2012, далее ПНР в РФ

01.05.2020г.

2. Конструктивное исполнение 
эвакуационных путей и выходов не 
обеспечивает безопасную эвакуацию

п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные 
нормы»; п. 6.16 С А П  21-01 97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»; п.8.1.12

01.05.2020 г.



людей при пожаре. Ширина 
эвакуационного выхода менее 1,2 м и 
фактически составляет 0,82 м. 
<около помещения №  226)

СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; ст.53 ФЗ-123; п.33 ПНР 
РФ

1 Конструктивное исполнение 
эвакуационных путей и выходов не 
обеспечивает безопасную эвакуацию 
людей при пожаре. Ш ирина 
эвакуационного выхода №  3 менее 1,2 
м и фактически составляет 0,86 м.

п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные 
нормы»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»; п.8.1.12 
СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выхооы»; ст.53 ФЗ-123; п.33 ПНР 
РФ

01.05.2020 г.

4. Конструктивное исполнение 
эвакуационных путей и выхооов не 
обеспечивает безопасную эвакуацию 
людей при пожаре. Двери на 
лестничных клетках не имеют 
приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах 
(существующие доводчики и 
уплотнители не исполняют свою 
функцию - двери приоткрыты)

п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; ст.53 ФЗ-123; п.33 
ППРв  РФ

01.05.2020 г.

Г

вы
по

лн
ен

о

5. Запоры на дверях эвакуационных 
выхооов не обеспечивают 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа, а 
именно двери закрываются на замок 
(повсеместно)

п. 35 ППР в РФ 01.05.2020г.

вы
по

лн
ен

о

6. Помещение №  229. Звуковые сигналы 
СОУЗ не обеспечивают уровень звука 
не менее чем на 15 дБ А выше 
допустимого уровня звука 
постоянного шума в защищаемом 
помещении.

п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009; п 7 табл. 1 
СП 51.13330.2011; ч.4 ст.84 ФЗ-123

01.05.2020г.

7. Пожарные извещатели не 
располагаются в защищаемом 
помещении таким образом, чтобы 
обеспечить своевременное 
обнаружение пожара в любой точке 
этого помещения. Функциональные 
характеристики систем обеспечения 
пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии 
нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
Горизонтальное расстояние от 
извещсппелей до электросветильников 
менее 0,5 м. (повсеместно)

п. 61 ППР в РФ; ч. 6 ст. 83 ФЗ-123; п. 13.3.6 
СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирован ия »

01.05.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленны 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, н 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранении 
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками и 
устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовы 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статье 
38 Федерального закона от 21 декабря 19^4 г. №  69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушени 
обязательных требований пожарной безопасности несу г:
- 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) 
в домах государезвенного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не ngggyewoipeHo соответствующим 
договором.

I лавный государственный инспектор по Кировскому району г. Тс.

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
по пожарному надзору Тимошенко В.Г.

« 19>> ноября 20] 9 г.

Директор М БО У  COLLI М  49 г. Томска 
Прудникова Татьяна Акатольевна

^должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (382,2) 69-99-99


