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

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_____________________ главного управления МЧС России по Томской области___________________

(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.Стрежевому
(наименование органа государственного надзора)

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 10, строение 1, тел. 838259-5-25-82,
   e-mail: gpn strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru____________________________________

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

пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению Тимназия № 1 городского округа Стрежевой" в 
лице директора Бахметовой Ольги Александровны__________________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя. отчество индивидуаль

ного преднринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Стрежевому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ
ления МЧС России по Томской области о проведении внеплановой выездной проверки от «29» 
июня 2020 года № 28

(наименование ирТшШ ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в пери
од с 09 час. 00 мин. 06 июля 2020 г. no 11 час. 00 мин. 09 июля 2020 г.. временно исполняющим 
обязанности начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Стрежевому управления йадзорной деятельности и профилактической работы Г лавного управле
ния МЧС России по Томской области /государственным инспектором по г. Стрежевому Томской 
области по пожарному надзору) Кашириным Иваном Витальевичем, проведена внеплановая вы
ездная проверка муниципального образовательного учреждения "Гимназия № 1 городского окру
га Стрежевой". расположенного по адресу: 636780 Томская область, город Стрежевой, улица 
Н. М етки. 1 (здание учреждения)___________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
________________________ по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 го
родского округа Стрежевой" Бахметовой Ольгой Александровной____________________________

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия 
по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта Рос
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1. 2. 3. 4. 5.
1 На объекте отсутствует проектная 

документация на автоматическую 
установку пожарной сигнализации, 
разработанная и утвержденная в 
установленном порядке, а имеюща
яся автоматическая пожарная сиг
нализация смонтирована в отсут
ствие проектной документации раз
работанной и утвержденной в уста
новленном порядке

ст. 83 Федеральный за
кон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности"; п. 61 
Постановления Прави
тельства РФ от 
25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном ре
жиме" (вместе с "Пра
вилами противопожар
ного режима в Россий
ской Федерации"

до 10.00 
15.01.2021 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжало
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную юти уголовную ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правона
рушения 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 руково

дители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно

сти;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований,пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государ
ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиро
съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОИДиПР по г. Стрежевому УНДиПР ГУ 
России по Томской области (государственный инспектор 
Стрежевому Томской области по пожарному надзору) 
Каширин Иван Витальевич______________________________

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

«09» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил: 
директор муниципального общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 1 городского округа Стрежевой"
Бахметова Ольга Александровна_________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

«09» июля 2020 г.
(нод£

Предписание направлено:________________________________________________________________
(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, №факса с приложением распечатки)


