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

___________________ Главное управление М ЧС России по Томской области_________________________
(наименование территриального органа М ЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822) 511-011, 
____________________________________ e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru_____________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС  России, номер телефона, эдскгронный адрес)
Отделение надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной 

________________ деятельности Главного управления М ЧС России по Томской области_________________
(наименование органа государственного пожарного нд.тюра)

636400, Томская область, Чаннский район, с. Подгорное, ул. Томская, д. 15, 
________________________ тел. 8(38257)2-31-65, e-mail: ogpsl4@gps.tomsk.gov.ru_________________________

(указываете* адрес места нахождения органа ['П И , помер телефона, электронный адрес)

Предписание №  3/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района 
  «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»__________________________

(полное наименование органа i осударсгвснноП власти и органа местного самоуправления, 
юридического липа, 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 М ЧС России по Томской области о проведении плановой 
выездной проверки от 24.02.2014 года №  3,____________________________________________________________

(наименование органа ГП Н )

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Xi* 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 
11 час. 00 мин. 28 февраля 2014 г. по 14 час. 00 мин. 11 марта 2014 г., начальником отделения над
зорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России но Томской области -  главным государственным инспектором Чаинского района Том
ской области по пожарному надзору Никулиным Тимофеем Валерьевичем, проведена проверка 
636400, Томская область, Чаинскнй 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. Чаинск, ул. Комсомольская д. 15, стр. 1 (помещения началь
ной школы)
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору. провод»тттшсго(-их) 

проверку , наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского 
района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» Тороповой Мариной Назаровной.________

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

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

__________________________безопасности, выявленные в ходе проверки:____________________ ________
№ Вид нарушения обязательных требова Пункт (абзац пункта) и наименование Срок Отметка
прс ний пожарной безопасности с указани нормативного правового акта Россий устранения (подпись)
д- ем конкретного места выявленного на ской Федерации и (или) нормативного нарушения о выполне
пи- рушения документа но пожарной безопасности. обязательных нии
са- требования которого (-ых) нарушены требований (указывает
ния пожарной ся

безопасности только
выполне

ние)

mailto:kchs@kchs.tomsk.gov.ru
mailto:ogpsl4@gps.tomsk.gov.ru
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В  здании школы по адресу: Томская область, Чаинский район, 

с. Подгорное, ул. Школьная, д. 12
1.

На кровле здания отсутствует oipa- 
ждение.

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. 24; СНиП 
21-01-97. и. 8.11

01.08.2014 г.

2.
На лестничных клетках для покры
тия полов и ступеней применены 
горючие материалы без учета пока
зателен пожарной опасности этих 
материалов, а именно: горючая 
краска, когда не допускается приме
нять материалы с более высоким 
классом пожарной опасности, чем 
класс КМ1 (П .В 1 .Д 2 .Т 2 )

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»

01.08.2014 г.

3.
На дверях помещений производст
венного и складского назначения не 
обеспечено обозначение их катего
рии по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в со
ответствии с главами 5, 7 и 8 Феде
рального закона «Технический рег
ламент о требованиях пожарной 
безопасности»

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 11равительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390 и. 20

01.08.2014 г.

4. В  перегородках, отделяющих техни
ческие и складские помещения от 
коридоров, установлены двери с не 
нормированным пределом огнестой
кости

ч.1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федераль
ного закона от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасно
сти»; СП 4.13130.2009 п. 5.1.10

01.08.2014 г.

5. Люк на чердак не противопожарный 
2-го типа, с размерами не менее 
0.6*0,8 метра

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; СНиП 21- 
01-97* п. 8.4*

01.08.2014 г.

6. Помещения пищеблока не защище
ны автоматической установкой по
жарной сигнализации

ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; СП 
5.13130.2009

01.08.2014 г.

7. Служебное помещение расположен
ное на 1-ом этаже не защищено ав
томатической установкой пожарной 
сигнализации

ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; СП 
5.13130.2009

01.08.2014 г.

8. Помещение дополнительного обра
зование детей не защищено автома-

ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техниче-

01.08.2014 г.
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тичсской установкой пожарной сиг
нализации

ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; СП 
5.13130.2009

9. В  помещении столярной мастер
ской, над дверью эвакуационного 
выхода не размещен указатель 
«Выход»

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. 43; Н П Б 
104-03 п.п. 3.11

01.08.2014 г.

10. В помещении столовой деревян
ные конструкции сценической 
коробки не обработаны огнеза
щитным составом

ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 
22.07.2008 1. №  123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; правила 
противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные 
постановлением 11равительства 
Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390 п. 108

01.08.2014 г.

11. Не все места нахождения огнетуши
телей обозначены знаками пожарной 
безопасности

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по
жарной безопасности»; НПБ 160- 
97 п. 1.1, таблица 3 п. 15; ГО СТ Р 
12.4.026-2001 п.п. 4.3, 6.3.3.4, при
ложение Ж  таблица Ж1 код F 04

01.08.2014 г.

с. Подгорное, ул. Школьная, д. 14 (здание интерната)
12. В  коридорах, спальных помещениях 

для покрытия полов применены ма
териалы без учета показателей по
жарной опасности этих материалов, 
а именно: линолеум, когда не допус
кается применять материалы с более 
высоким классом пожарной опасно
сти. чем класс КМ2 (Г1. В2. Д2. Т2)

ч. 1. 2. 3, 6, 7 ст. 134, таблица 28 
Федерального закона от 22.07.2008 
г. №  123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

01.08.2014 г.

13. На лестничных клетках для покры
тия полов и ступеней применены 
горючие материалы без учета пока
зателей пожарной опасности этих 
материалов, а именно: горючая 
краска, когда не допускается приме
нять материалы с более высоким 
классом пожарной опасности, чем 
класс КМ  1

Г1,В1 ,Д 2 , Т2) (ч. 1,2, 3 ,6  ст. 134, 
таблица 28 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности

01.08.2014 г.

с. Чан иск, ул. Комсомольская д. 15, стр. 1 (помещения начальной школы)
14. В коридорах, спальных помещениях 

для покрытия полов применены ма
териалы без учета показателей по
жарной опасности этих материалов, 
а именно: линолеум, когда не допус
кается применять материалы с более 
высоким классом пожарной опасно-

ч. 1.2. 3. 6, 7 ст. 134, таблица 28 
Федерального закона от 22.07.2008 
г. №  123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной 
безопасности»

01.08.2014 г.
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сти. чем класс КМ2 (П .  В2, Д2. Т2)

15. На лестничных клетках для покры
тия полов и ступеней применены 
горючие материалы без учета пока
зателей пожарной опасности этих 
материалов, а именно: горючая 
краска, когда не допускается приме
нять материалы с более высоким 
классом пожарной опасности, чем 
класс КМ  1 (Г1 .В1 .Д 2 .Т 2 )

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

01.08.2014 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
вором.

Начальник отделения надзорной деятельности Чаинского района 
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Томской области- главный государственный 
инспектор Чаинского района Томской области по пожарному 
надзору Никулин Т.В.___________________________

(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«11»  марта 2014 г.

Предписание для исполнения получил:
Я  и/ус К + и О А . 'У /бЛ е+ х.  iCS /С

.  _ '  (далжностьофамилия, инициалы)
«■//» 2014 г.

(подлип?

Предписание направлено:______________________________________________________________
(дата. N i поч тогии о отделения и Я* така то го  письма с уведомлением, Кгфакса с приложением распечатки)

• - место личной печати государственного инспектора но пожарному надюру.


