
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

634034, г. Томск, ул. Вершинина, д. 48/1, тел. 8(3822)41-70-61, 
.___________ e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

Отделение надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной 
 деятельности Главного управления МЧС России по Томской области_____

636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Томская, д. 15, 
____________тел. 8(38257)2-31-65, e-mail: ogpsl4@gps.tomsk.gov.ru____________

Предписание № 28/1/1 
ю устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

|е общеобразовательное учреждение
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

юрндинсского лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности Чаинского района управления над
зорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой 
выездной проверки от 17.08.2013 года № 28,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 
11 час. 00 мин. 16 августа 2013 г. по 11 час. 40 мин. 21 августа 2013 г., дознавателем отделения над
зорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Томской области — государственным инспектором Чаинского района Томской облас
ти по пожарному надзору Никулиным Тимофеем Валерьевичем, проведена проверка нежилого зда
ния школы 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, д. 12, здания ин
терната с. Подгорное, ул. Школьная, д. 14, здания спортивного зала с. Подгорное, ул. Островского, 
д. 19 а, помещения начальной школы с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 15_________________________

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Под- 
горнская средняя общеобразовательная школа» Тороповой Мариной Назаровной,__________________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной

№ Вид нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности с указани
ем конкретного места выявленного на

рушения

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

устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выполне-

(указывает-

только
выполне-

1 2 3 4 5

mailto:kchs@kchs.tomsk.gov.ru
mailto:ogpsl4@gps.tomsk.gov.ru


В здании школы по адресу: Томская область, Чаинский район,
с. Подгорное, ул. Школьная, д. 12

1.

На 1-ом этаже под лестничным 
маршем устроена кладовая.

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; Правила 
противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390 п. 23 К

15.12.2013 г.

2.
в коридорах для покрытия полов 
применены горючие материалы без 
учета показателей пожарной опасно
сти этих материалов, а именно: го
рючие деревянные доски, горючая 
краска, когда не допускается приме
нять материалы с более высоким 
классом пожарной опасности, чем 
класс КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)

ч. 1 ,2 ,3 ,6  ст. 134, таблица 28 Фе
дерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

15.12.2013 г.

3.
в коридорах для отделки стен при
менены горючие материалы без уче
та показателей пожарной опасности 
этих материалов, а именно: горючие 
панели, когда не допускается при
менять материалы с более высоким 
классом пожарной опасности, чем 
класс КМ1 (Г1,В1,Д2,Т2)

ч. 1,2, 3, 6 ст. 134, таблица 28 Фе
дерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

15.12.2013 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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатиднев
ный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также 
за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безо

пасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответ
ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим дого-
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Дознаватель отделения надзорной деятельности Чаинского 
района управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Томской области -государственный/ 
инспектор Чаинского района Томской области по пожарнс 
надзору Никулин Т.В._________________________________

« 21 « августа2013 г.

Предписание для исполнениядолучил: „

. Я > (должность, фамилия. нт̂ и.41-11
<«У  » 0& 2013 г.

Прет


