
Приложение N 6
рекомендуемый образеч

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвьiчаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ

стихиЙн;ж бедствиЙ
Главное управление МЧС России по Томской облаgти

(наимевоваяве терриrcриФьноrc органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира. 26 тел. 8 (3822) 416-583
(,-*',ъъънж,lт;:Jн&т",;:,J;;:,":н""il::;*"""

ОНД и ПР Ленинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области
(яаименование органа государствепноrc пожарного вадзора)

г. Томск, пр. Мира.26 тел. 8 (3822) 600-771
(ук8ываФся адрес меФа нахощения органа [TIH, номер телефона, электронЕый адрес)

Предrrисапие ЛЬ 25ll/l
об Устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведепии

МеРоПриятиЙ по обеспечению пожарноЙ безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУнuuuпальное авmонол4ное обulеобразоваmельное учрежdенuе среdнsьq обu|еобразоваmельная
кавлu

полное нilименование оргrlна государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лиц4 фшrилия, имя, отчество
инДивидуirльного пр9дпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ВО ИСIIОЛНеНИе РасПоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
на г. Томс М25 оm "05" сен

(наименование органа ГПН)
ст.6 ФедераJIьIIого закона о,l 2| декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности"
В ПеРuоd с ]0 ч 00 м.uн. ]] сенmября 20]7 z. по ]] ч 00 мuн. ]9 сенmября 20]7 z.
проведенаIIроверка 

!

ГОсуDарсmвенньtлl, uнспекmоролц Ленuнqкоzо района z. Тол,tска по поэtсарнол,tч наdзору
(должность, звагrие, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

лл ай ор о л,t в нуmр е н н е й с лу эю б bt Кан d bt б а Вяч е с л ав олl С е р z е е в uч е lw.

авmоно.\1 жdенuе с

СОВмеСmно с duрекmооолl МДОУ СОШ М30 z. Толлска Беduной Ирuной Георzuевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, )частвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 леiсабря 1994 г. N 69-ФЗ ''О пожарной
беЗогrасности" необходимо устранить след}тоrцйе нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

проводившего(-их) проверку, наименование объекга няцзбра и его адрес)

Инmернацuоналuчсmов, ] ] сmrэ. 4

лъ
г/п

Вид нарушений
требований пожарной

. безопасности с указанием
меропрIбIтиJI по его

устранецию и конкретного
места выявленного

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской

Федерации и (или) нормативного
док}мента по пожарной безопасности,'
требования которого(ых) нарушены.

Срок
устранениrI
нарушения
требований
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

здание школы по адресу: г. Т9мск, ул. Интернационалистов,1 1

1 пол общеФ коридора
отделан строительными
матери€rлами (дерево) с
кJIассом пожарной
опасности выше чем Км
2 (гz,в2, р, т2, рпl) (з
этаж)

ст. lЗ4 ч.б таб. 29 Федера,rьный закон
ЛЬl23-ФЗ <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности>>

.Що l0 часов
15.08.2018г.

здание детского сада по адресу: г. Томск, ул. ИнтернационzlJIистов,11 стр.2
2. противопожарная дверь

неисправна (отсlтствует
устройство для
самозакрывания)
(кладовая l, 2 этаж,
серверная)

п,61 Постановление правительства от
25.04,2012 г. ЛЪ 390 (О
противопожарном режиме) правила
противопожарного режима в
Российской Федерации

Що 10 часов
15.08.201 8г.



Устранение ук€lзанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствии о законодательством Российской Федерациц обязанность по их
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями ,требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридиttеские лица в IuIтнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие
предписаниrI в установленном,порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерtlльного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" дисциrrлинарн},ю, административную иrrи уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за Еарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушениrI в области пожарной безопасности несут:

руководители фелеральных органов исполнительной власти;

руководители оргаЕов исполнительной власти субъектов Российской Федерачии;

руководители органов местного самоуцравлениlI;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций;
лица, в установлеIlном tIорядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в цределах их компетеItции;
иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, мунициrr€}льного и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей rтlи
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Госчдарственный инспектор Ленинского района
г. Томска по пожарному надзору Кандыба В.С.
(должнооть, фамилия, инициаlлы государственного инспектора по пожарному надзору)

''r1 Q u/:' 0J zofi т.

Предписание для исполнения получил:

(подпиоь)


