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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

_ ____________________Главное управление МЧС России по (омской области
[iia jn tc im e u iu ic  т ер р и то р и а л ьн о м  ыргзтта М Ч С  1‘о ссп н )

634057. г. Томск, пр. Мира. д. 26. тел. 8(3822) 511-011,
   e-majj: kchs@kcKs.tnmsk.gov.ru

I гкшыагнггия вдрсс fuctnn мачшкясиия TcppinupiuLiiiiioro органа МЧС Писош, 1юм̂р телефона, ^приипий адрес)
Отделение надзорной деятельности Чап некого района управления надзорной 

________________ деятельности Г ванного управления МЧС России по Томской области
Ilftu iiK H C M nnc iipraiM  ruc>'iuipcriB£iiHcifo |«п *ярн ч го  m uckipa)

63640U. (омская область. Чаи некий район, с. Подгорное, ул. Томская, д. 15,
___________ ____________ тел. 8(38257)2-31-65. e-mail: ogps 14@gps.tomsk.gov.ru

(укззыылст^я длрес MtiTs ма><1Л!_'1сння орпи1л П11 J_ №мср телефона. щ е к т р о нпмН цлрсс)

Предписание №  37/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Муниципальное автономное оошсобразовательнос учреждение Чаннского района
    «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

( н а л и м  наи м еновани е ор> tUQfttttpcittcillfftft iL iacm  1 Н ем ан а  мссчнгят.) си « о  управлении 
ш рндичссктчм  riicccu* фпмнлия,. m te. (я ч е ст во  ннднвкшуа.|ч-1югп и р сд и р н н н м ы сл я ,

Оршкшмнны. (Ондсльцз аюстодишеги. имущества hi т.п.)
Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности Чаинского района управления над- 
юрной деятельности I launoro управления МЧС России по Томской области о проведений внеплано
вой выездной проверки от 22.U9.2014 года №  37,

(ишимемокшш?органа iT !H ) ’

ст. 6 Федерального закона от 21 лекаоря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период е 
11 час. 00 мин. 24 сентября 2014 г. по 14 час. 00 мин. 25 сентября 2014 г., начальником отделения 
ыадзорнод деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности Главного ^правления 
МЧС России по Томской области - главным государственным инспектором Чаинского района Том
ской оолаега по пожарному надзору Никулиным Тимофеем Валерьевичем, проьедена проверка 
б;<6400. Томская облает. Чаннский район, с. Подгорное, ул. Школьная, д. 12, (нежилое здание шко
лы). с. Подгорное, ул. Островского, д. 19 А (здание спортивного комплекса), с. Подгорное, ул. 
Школьная, д. 14 (здание интерната), с. Чаинок. ул. Комсомольская д. 15. стр. i (помещения началь
ной ШКОЛЫ)

(даяжноиь. чапянй. фшишнм. «мл, отчество госуларстваипчо инспектора (М Улараваш ыК Лжкккгор») па пожарном) тл ю # ). иромппмискя-юО 
HfMiepHv, ншнкюмопшшс объекта ннлюря п его вдрсад

совместно с дираггвррм муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаннского 
района 11од[орвекая средняя общеобразовательная школа» Тороновой Мариной Назаровной.

IJ  каич.мются дтиомсти. фамилия, «мена. ОПССТМ лиц. участвующий п проверке!

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

№ Вил нарушения обязательных требова Пункт <абзац пункта) м наименование Срок Отметкаnpe ний пожарной безопасности с указани нормативного правового акта Россий устранения (подпись)
Д- ем конкретного места выявленного на ской Федерации и (или) нормативного нарушения о выполнеПИ- рушения документа по пожаркой безопасности, обязательных нииCrV требования которого (-ы.\) нарушены требований (указываетННЯ пожарной ся

безопасности только
выполне

ние)
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В злая им школы по адресу: Томская область. Чал неким раной.

i

1 с. Подгорное, ул. Школьная. д. 12
1.

1

hfti кровле здания отсутствует oipa- 
ждеиие.

ч. 1 ст. 6. Федерального чакона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; привита 
противопожарного режима в Рос
сийской Федерашш. утвержденные 
постановлением 1 [рани гельства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. №  390 п. 24; C ilu ll 
21-01-97. м. 8.1 1

01.06.2015 г

2. В здании класса функциональной 
пожарной опасности Ф4.1 (общеоб
разовательные учреждения), сигна
лы системы пожарной сигнализации 
tie дублируются на пулы подразде
ления пожарной охраны без участия 
работников объекта и (иди) транс
лирующей тгот сигнал организации.

ч. 7. ст. ЯЗ. Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

0! .06.2015 г.

—  с. Подгорное, ул. Школьная, д. 14 (здание ингегчятиЗ
X а  зданиях классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.1 (спальные 
корпуса образовательных учрежде
ний интернатного типа н детский 
учреждений), сигналы системы по
жарной сигн&шзацки не дублиру
ются на пулы подразделения по
жарной охраны без участия работ
ников объекта и (иди) транслирую
щей зтот сигнал организации.

ч. 7, ст. 83. Федерального школа 
от 22.ОТ2008 г №  123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

01.06.2015 г.

с. Чаинск, ул. Комсомольская д. 1л. стр 1 ftinwn1f.i...0 « ЧЯПМ|,.Й НЖОПЫ)
4 tJ здании класса функциональной 

пожарной опасности Ф4.1 (общеоб
разовательные учреждения), си п и 
лы системы пожарной сигнали шщн 
не дублируются на пульт подразде
ления пожарной охраны без участия 
работников объекта в (или) транс
лирующей зтот ■сигнал организации

ч. 7. сг. 83. Федерального закона 
от 22.07.2008 г. ,N« 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях 
Iюжарной безопасности»

01.06.2015 I

страиение указанных нарушений обязательных требонанйн пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных гиц, 
юридических лиц и фаждан. на которых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

Г1рн несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками ж  устранения физические и юридические лица в пятнадцатиднев
ный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации,

.. , 13 ответствии  со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожар
ной оезомаспостнь дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соотнет- 
с‘иШ1 с действующим законодательством за нарушение требовании пожарной безопасности а также 
за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут
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руководители органов местного самоуправления,

" ИГ о = е  владеть, пользоваться нлн р а с п о р я ж а т ь с я  имуществом, в том

* “  Т " а ™ 1 ™ а Г л о р я д к с  назначенные о^гствениыми за обеспечение пожарной безо

пасности;
должностные ли на в пределах их компетенции,

, S ± S 5 *  -  варушевне требоваввй
домах государственного. муниципальноюM t предусмотрено соответствуюшвм лого- 
ствешшх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное р ду н
вором.

3

Начальник отделенвя надзорной деятельное™ Чешского ранона 
управления надзорной деятельности Главною управления М It. 
России по Томской области- главный государственный 
инспектор Чавнского района Томской области по пожарному 
налэот Никулин Т.В.   = -------------—
---------------- , цититеть. фамилия. ианимаиы гое^лярствсннига

и нспектора по п ож ар н о м у п ш в о р у 1

« 25 » сентября ЗОН г.

Предписание для исполнения иолу чил:  J /
Qj  Л Ь  ' J  / (/ъ/лЛ+ ьО Щ -  —  щодпн^у

 XJ /  у ц Л ж и о с п .. ф ам и лия . / ш ш и т л ы '

« 1 Г »  1 4 г -

Предписание шшра^ено:^ _ _  ̂  ....  „ ̂  е >„0„0%1„с„исц,............... .
• - место пичпоИмсчйтшоцударсясииою ннепскторп пи пожарному надзору.
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Приложение 3
4:S fsi'j. Мниткпномрнмнггил РФ

<ft УШ  m i I № Ш ) 
ff игкншя форма)

Отделение, надзорной де-яте.,’?i, н о ети Чаинского района управления надзорной деятельности
. -_______„ Главного управления МЧС России но Томской области

(наименование органа государственного к ш и р «я  {надзора} шгнОргана мунншшаяьйого контроля) "

" 25 сентября _  20 !4 г. 
(дата составления акта)

.. 14 часов 00 ми ну г _____
(время составления гнета)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контрола 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ш  .37

По адрес) адресам б ЗМ Ш улаж км ^ ча сть ., Чаииский тйон, с. Подгонное, уд. Школьная, д. 12. 
(иеЩ13 Щ _мание школы ), с. Подгорное, дщ, Островского, д. 19 А (здание сиоптнвшм о комштечи-а) 
с,_Прдгорнде^уд. Школьная, д. 14 (здание интернета), с. Чашек, ул. Комсомольская л. 15. l г,■. i 
(помещения начальной школы)

(место приведения проверки)
На основании: иращшыеаша^гделеаия надзорной .деятельности Чаинского района управления 
йМ4РРМОЙ_̂ 7 ^ н с в д _Гда»тго  уиракаеаяи МЧС Росши но '[омской области о пповечении 
внеплановой выездной проверки Жа 37 от 22 042014 г.

 ̂ (вил документа с указанием реквизитов (номер, яйга»
была проведена внеплановая вы езд ная_____________________     проверка в отношении:

(нлтювая'Ы ш ш новая, документарная. выездная)
.ЦМРЦипальнощ— ШШДомысчи общеобразовательного учреждения «Потгоплская средняя 
общеобразовательная шкода» ___________________________    "   '

(наименование юрнднчеч-кого л(ша, ФамШнш, Имя, отчество (последнее « при наличии)
ш щ тидуальнош  пред и рн fa и матед я)

Дата и время проведения проверки?

.>ен!ягря 2и 14 f c  11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мни. Продаяашгслыюеть 1 ч.
(заполняется □ случае проведения проверок филиалов, прейсш итегнетв, обособленных структурных 

подразделений юридического диыа или при осущестиленш) деятели нхгти иршаидуальнсн о предпринимателя
№  неишлькйм адресам)

Ошшя продолжительность проверки: I {два) рабочих дня
(рабочих дней чжпп)

Акт составлен: „отделением наазопвой деятельности Чаинского района Управления наазооной 
деятельности Глащшт управления МЧС России но 1 омской области

(наименование органа-государственного контроля (жвдзора) или органа муниципального контрола)

с  копией распоряженил/пршса:|р^г11риведении проверки озиашмлш(ы):
Назаровна, j$M ?¥ ..^Г^Й ^-rfe.... М .

(фамилии, инициалы. нодпиеМ ш й . ьремн, заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется а случае нсийходимйсп? шпласовамия проверки с органами прокуратуры)

Чап пеки ?i район, с. Подгорное 
ш есте составлемтЕй акта)
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Ли«о(а). провалившее проверку: Никулин Тимофей Валерьевич. начшштш отделения надзорной 
деятельности Чая некого района справлен ия цшшггмой дсятещшосгп Г лавного управления МЧС 
России по Римской tin.теги главный i осударствашиД т а  некто  Чан не кого района Томской
области по пожарному надзору................................... ...........................................................................

(фамилия. Имя. отчество (последнее - при иштчмн), Должность должностного лица (должностных я и ц ). 
проводившепцих) проверку; в сяучае привлечения к участии? в проверке,экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилия, имена, отчества (поелейнее -  при наличии),.должности экспертов нчиш наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 1орилова Марина Назаровна . шгемор
м уиинииальпся о автономного об пюоб раю нательного учреждения ЧшшекоН) района т(Подгорнская 
_  . .адя общеобразовательная школа» ............. ...........................................
(фамилия, имя, отчество (пославшее -  ври наличии). должность руководнтедя. иного .должностного яйца 
(должностных лиц) или М йзШ ЬмоМ ннот представителя юрндическйгй лица, упШшомочешюго представителя 
гждивицуаяьнога предпринимателя,, утюдномочсчгногр цредстгритеяя еамарегу/лируемрй организации (в случае 
проведения проверки члена самзреГулируемой организации), присутствовавших при поовсоенни мероприятий 
оо проварке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов!:

с. Подышите ул. 1 Пкояьная д,12 (здамме школы)
1. На кровле здания отсутствует ограждение (ч. 1 ст. 6. Федерального такова от 

22.07.2008 г. №  123-ФЗ у Технический регламенте? требованиях пожарной беаоттаеноети»: правила 
протнйоножарнота режггма в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерацию<гг 25 04.2012 К №  390 и. 24; СПиП 21-01-97. п. 8.1 1)

2. В  здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (общеобразовательные 
учреждения), сигналы системы пожарной сигнализации не дублируются на иуйьт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей пот сигнал 
организации, (ч. 7, с г. 83. Федерального закона от 22.07 2008 s. №  123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»)

с. Подгорное, ул. Школьная, д. 14 (здание нтещшта)
3. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (спальные корпуса 

образовательных учреждений интернатного типа н детский учреждений), сигналы системы 
пожарной сигнализация не дублируются на пулы подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (ч 7, ст. 83. Федеральноео 
закона от 22.07.4-008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»)

с-Чаинск. \л. Комсомольская д. 15. стр. 1 (помещения начальной школы)
4. В здании класса функциональней пожарной опасности Ф4.1 (общеобразовательные 

учреждения), сигналы системы Пожарной сигнализации не дублируются на пуйьт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (пли) транслирующей этот сигнал 
организации, (ч. 7, ст. 83, Федерального закона от 2-2.07.2008 г. N» 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лидами, допустившими нарушения, являются; директор муниципального автономного 
оомеобштзоватедыы!а учреждения Чаннекого райевд «Пии оппекая средняя ебщеобразовательiюл
школа» То попова Марина Назаровна:_____________________________________________________________

(с указанием характера нарушений;лиц аечзуетнвцшх нарушения)
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выявлены несоответствия с велений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с сказан нем 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты иевыполпевяя предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
предписания отделения надзорной деятельности Чаннского района Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России до Томской on л ас тн об устранении нарушений 
требований пожарной безоп тс нпсти №  3 от 11.03.2014г.. с по к. для исполнения котиото вегек (ли 
01108.2014 гЛ_____________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета, проверок юридическою лица, индивнтуодымч о предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется пик проведении выездной проверял"

___________________ _______________________________________ j f u j i - / _______________________________________________________________
(подпись примеряющею) (шщшсь^в^нпмачечнаго представителя юридическою лица,

/  индивидуальною предпрныимз cai. его уполномоченною
Представителя >

Журнал учета приварок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
оргапамп государственного контроля f надзора,}. органами муиинипалъною контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись у п о л н о м о ч е н н о г о  представителя юрнпнческога лнип.
шшивилу альпого предпринимателя, сгп уполномоченного 

представителя)
I (рнлагаемые к jiktv документы: распоряжение отле еипя надзорной деятельное in Чаннского 
района управления в .узорной деятельности Главного управления М ЧС России по 1 омской 
области о проведении впеплановой выездной нповепкн №  37 от 22.00,20 U  t .. яредднеанне об 
устранении выявленных нарушений хг^овдний пожарной безопасности f№27l\-' 1 от 25.09.2014 г.. 
протокол об административном правонарушении в области пожарной ■безопасности N  116; 
объяснение Тороповой М.!1. 7 /Tv / /

> у. ■ is  )
Подписи лиц, проводивших проверку:_____________________/ 'А 'Л Л < *л'7  J Т.В. Н и к у л и н

С aKTjjM. проверки ознакомлено), копию акта со вселнУ* приложениями получил^а);
< ss<  Л i  t  x T V t  у f ________________________________

(фамилия, имя. отчеств и (последнее при наличия). толжщх гь ру ко водителя, иного .должностного лниа 
пни ушлиоиочешюго нрётстатггсля юрнддоыскиго льна, т  шв«дуального предпринимателя.

его уполномоченного предс пшнтсля)
t  f  20 V  г.

( no/yitb)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________________

(подпись уполномоченного должностью лиш (дни) 
прове tun ню го проверку )
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