
Приложение N 6 
рекомендуемый образец 

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

стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Томской области 

(наименование территориального органа МЧС России) 

г. Томск проспект Мира. 26 тел. 8 (38221 416-583 
(указывается адрес места нахождения территориального органа 

МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

ОНД и ПР по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г. Томск, пр. Мира.26 тел. 8 (3S22) 600-771 
(указывается адрес места нахождения органа ГЛН, номер телефона, элестронный адрес) 

Предписание № 50/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Томска, в лиие И.о. директора Белендера Артема 
Иосифовича 

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Ленинского района г. Томска по пожарному надзору №50 от "02" декабря 2019 года, 

(наименование органа ГПН) 

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности" 
в период с 10 ч 00 мин. 09 декабря 2019 г. по 10 ч 00 мин. 30 декабря 2019 г. 
проведена проверка 
Главным государственным инспектором Ленинского района г. Томска по пожарному надзору 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

майором внутренней службы Климовым Иваном Викторовичем 
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 64 

совместно с директором МАОУ СОШ №2 г. Томска Антошкиной P.O., заместителем 
директора по АХЧ МАОУ СОШ №2 г. Томска Белендер А.И., инженером ООО «СПМ 70» 
Рязановым В. А. 

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения 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 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(ых) нарушены. 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнени 

и 
(указывает 

ся 
только 

выполнени 
е) 



№ 
п/п 

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

конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(ых) нарушены. 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 
выполнен 

и 
(указывае 

ся 
только 

выполнен; 
е) 

1. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
Не обеспечена достоверность сигнала о 
пожаре. Формирование сигналов на 
управление в автоматическом режиме 
установками оповещения не 
осуществляется при срабатывании не менее 
двух пожарных извещателей. 
(Автоматическая пожарная сигнализация 
спроектирована и эксплуатируется таким 
образом, при котором сигнал на управление 
систем оповещения осуществляется при 
срабатывании одного пожарного 
извещателя) 

(п. 14.1, п. 13.15.2 
СП 5.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. 
Установки 
пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. 
Нормы и правила 
проектирования» 
(далее - СП 
5.13130.2009*); п. 
13.1 НПБ 88-2001 
«Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. 
Нормы и правила 
проектирования» 
(далее - НПБ 88-
2001); ст. 81 ФЗ-
123; п. 61 ППР). 

До 10 часов 
01.12.2020г. 



№ 
п/п 

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

конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(ых) нарушены. 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнени 

и 
(указывает 

ся 
только 

выполнени 
е) 

2. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
Максимальное расстояние между 
пожарными извещателями более 
нормативного, установленного таблицей 
13.3 СП 5.13130.2009* с учётом п.14.1 СП 
5.13130.2009*. 
Датчики пожарной сигнализации 
эксплуатируются с нарушением 
нормативных расстояний (нормативное 
расстояние между извещателями - 4,5м, по 
факту - 6,5м), так как применены 
извещатели не адресные, не 
удовлетворяющие требованиям п. 13.3.3 СП 
5.13130.2009 при проектировании 
необходимо было применить схему 
подключения извещателей «И». Согласно 
п.14.1 СП 5.13130.2009, п.13.1 НПБ 88-2001 
расстановка извещателей должна 
производиться на расстоянии не более 
половины нормативного, определяемого по 
таблицам 13.3 - 13.6 для СП 5.13130.2009 и 
таблицам 5-8 НПБ 88-2001 
соответственно. 

(ст.4, ст.6, ст.54, 
ч.4 ст.81, ч. 6 ст.83, 
ст.91, ст. 103, 
ст.151 ФЭ-123; 
п.13.3.3, п.14.1, 
табл.13.3-13.6 СП 
5.13130.2009*; 
п.13.1, табл.5-8 
НПБ 88-2001; п. 
61 ППР) 

До 10 часов 
01.12.2020г 

3. Не обеспечено наличие на объекте защиты 
огнетушителями по нормам согласно 
пунктам 468 и 474 ППР в РФ и 
приложениям № 1 и 2, а именно, в 
помещениях установлены и 
эксплуатируются углекислотные 
огнетушители не имеющие возможность 
тушения пожаров класса «А» (твердые 
горючие вещества), при этом согласно 
Приложения 1 следует применять 
огнетушители с рангом тушения 
модельного очага 2А 

п. 70 ППР в РФ До 10 часов 
01.12.2020г 

4. Помещение, где установлены приборы 
приемно-контрольные и приборы 
управления не защищено от 
несанкционированного доступа 

п. 13.14.5 СП 
5.13130.2009* 

До 10 часов 
01.12.2020г 

5. На лестничной клетке 1, 2 этажа (вторая 
лестница) двери не оборудованы 
приспособлением для самозакрывания и 
уплотнением в притворах 

п. 6.18* СНиП 21-
01-97*п. 4.2.7 СП 
1.13130.2009 

До 10 часов 
01.12.2020г 



№ 
п/п 

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

конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 
нормативного 
правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(ых) нарушены. 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнени 

и 
(указывает 

ся 
только 

выполнени 
е) 

6. Пищеблок не выделен противопожарными 
перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа 

4.1 ст. 88 Ф3-123; 
п. 5.6.4 СП 
4.13130.2013 

До 10 часов 
01.12.2020г 

7. На двух дверях эвакуационных выходов 
установлено устройство (электромагнит), 
препятствующее свободной эвакуации 
людей. 

пп «а» п.36 ППР в 
РФ 

До 10 часов 
01.12.2020г 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии 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 исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
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 безопасности; 
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/нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Главный государственный инспектор Ленинского района 
г. Томска по пожарному надзору Климов И.В. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 

" 3 0 " 1 2 2 0 1 9 г . 
(подпись) 

М.Л.П. 

Предписание для исполнения получил: 
(S «slaq^^C^ J f , U 

Подпись) 
г . 

(должность, , фамилия, 1 инициалы) 


