и
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Ф едеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
______________ Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: sufps@ugps8.sels.ru____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______ Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: sulps@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

П редписание № 256 / 1 1 1 - 6 ____________
по устранению наруш ений обязательны х требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №90)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

М БО У «СОШ №90»
(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

ФГКУ _______
(наименование органа ГГ

«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору
№
256 от

_
«26»

сентября

2013 год;

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
проведена проверка

Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 _____
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МЧС России» по пож арному надзору Кошкиной Анж еллой Ю рьевной, территории, здание,
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений, располож енных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,___________
ул. Горького, 3 2 _________________________________________________________________________________
совместно с директором Харламовой Ингой Эдуардовной, заместителем директора по А Х Ч
(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Андреевым Александром Анатольевичем __________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необход
мо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

вид нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности с указанием
конкретного места выявленного нару
шения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федерации
и (или) нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого(ых) нару
шены

1

2
Обеспечить класс информационных
технологий (блок Б, 3 этаж, к. 325)
первичными средствами пожароту
шения, имеющими соответствую
щий сертификат.

3

1.

2.

Обеспечить выполнение в противо
пожарных перегородках, отделяю
щих помещение электрощитовой
бассейна от помещений другой
функциональной пожарной опасно
сти противопожарные дверями 2-го
типа с пределом огнестойкости не
ниже EI 30;

Срок устра
нения нару
шения обяза
тельных тре
бований по
жарной безо
пасности
4

п. 70 «Правил пожарного реж има в РФ», 15.11.2013
утверж денных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390\
ч.2, 3 ст.4 «Техническогорегламента о
требованиях пожарной безопасности»
28.11.2014
от 22.07.2008г № 123-ФЗЗ;
п.5.14*, таблица 1,2* Строительные
нормы и правила «Пожарная безопас
ность зданий и сооружений» СН иП 2101-97*;

Отметка
(подпись)
выполнен:
(указывавтолько вы
полнение)
5

3.

Обеспечить выполнение в противо
пожарных перегородках, отделяю
щих помещение машинного зала
бассейна от помещений другой
функциональной пожарной опасно
сти противопожарные дверями 2-го
типа с пределом огнестойкости не
ниже EI 30;

4.

О б есп еч и ть н ал и ч и е и с п р а в н ы х
п. 38 « П равил п р о т и во п о ж а р но го
эл ек тр и ч еск и х ф он арей из р а с  р еж и м а в РФ »;
ч ет а 1 ф о н ар ь н а 50 чел овек .

5.

Привести отделку стен на путях эва
куации (общие коридоры, холлы)
блока Е (мастерских школы), вы
полненную из горючего материала
на отделку с применением материа
лов с показателями пожарной опас
ности не более чем и не более чем
Г 1, В 1, Д2, Т2 для отделки стен в
лестничных клетках по СНиП 21-0197*.
Заменить покрытия полов на путях
эвакуации (общие коридоры, холлы)
блока Е (мастерских школы) на по
крытие пола из материалов с показа
телями пожарной опасности не бо
лее чем В2, РП2, ДЗ, Т2 по СНиП
21-01-97*.

6.

ч.2, 3 ст.4 «Технического регламент а о 28.11.2014
требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008г № 123-ФЗЗ;
п. 5.14*, таблица 1,2* Строительные
нормы и правила «Пожарная безопас
ность зданий и сооружений» С Н иП 2101-97*;

28.11.2014

ч.2, 3 ст.4 «Технического регламент а о 31.08.2015
требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008г № 123-ФЗЗ;
п.6.25* Строительные нормы и правила
«Пожарная безопасность зданий и со
оружений» СНиП 21-01-97*;

ч.2, 3 спг.4 «Технического регламент а о
требованиях пожарной безопасности» 31.08.2015
от 22.07.2008г № 123-ФЗЗ;
п.6.25* Строительные нормы и правила
«Пожарная безопасность зданий и со
оружений» СНиП 21-01-97*;

Устранение указанны х нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устра
нению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения ф изические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорма
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасно
сти” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители ф едеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
дом ах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщ иков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующ им договором.

1.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России» по пожарному надзору Кошкина А. Ю.

j

:?3 £ ' у'(подпись).

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

чм.л.п.*
31 »

октября

20 13 г.

' ,,

Предписание для исполнений получил:

C'-bj
-------------------- И В Д Г О д З Т р 'у

■ ../

К /

~\f

g,yi
V

{ / . £ ( £ La ( ft
(должность)

<-

{ ф ц /т т . инициалы)

tp c<

