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

_____________ Главное управление МЧС России по Тульской области_______
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru 

Отдел надзорной деятельности й профилактической работы г. Тулы (по Привокзаль- 
_________________________________ ному и Советскому округам)_________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
____________________________ 300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89________ ___________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
________________________________ Телефон/факр: 39-50-91________  ~ ____________________

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 151 / 1 / 104 . 
по у стр ан ен и ю  н ар у ш ен и й  тр еб о ван и й  п о ж ар н о й  безопасности , 

о п роведен ии  м ер о п р и я ти й  по обеспечению  п ож арн ой  безоп асности  н а  о б ъ ектах  за
щ и т ы  и по п р ед о твр ащ ен и ю  у гр о зы  в о зн и к н о в ен и я  п о ж ар а

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №8
_______________ имени Героя Советского^ Союза Леонида Павловича Тихмянова»_______________

(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 ВрИО главного государственного инспектора Привокзального и Со
ветского округов г. Тулы по пожарному надзору -ВрИО начальника отдела надзорной деятельно

сти и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного 
управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Самсонова Алексея 

Георгиевича_________________________________________________________________ л
(наименование органа ОНД)

№ 151 от “ 24 ” июля 20 19 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 
“О пожарной безопасности” в период с 10 ч 00 мин. “ 02 ” августа 20 19 г. по 
12 ч. 00 мин. 05 августа 2019 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Тулы ( п о  Привокзальному и Советскому округам-) ГУ МЧС России по Тульской области, 
старшим лейтенантом внутренней службы Тищенковым Антоном Вадимовичем была проведена 
внеплановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования №8». Объект зашиты -  
чттяття и помещения ттткольт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» (МБОУ 
«ЦО № 8»), расположенные по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 5 3 .______________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)
совместно с: ^
Заместителем директора по безопасности МБОУ ЦО №8 Борисовым Александром Владимирови
чем^________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной б е з-. 

опасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору: __________  • _____________ ________ _
№ Пред
писания
л ' ’ '

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием ме

роприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова
ний пожарной 
безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии (указы

вается 
только вы
полнение)

1 2 За 4 5

1.
О беспечить наличие испол
нительной документации на

правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации

01.12.2019 г.



установки и системы проти
вопожарной защиты здания 
школы

(утверждены Постановлением 
Правительства РФ №390 от 
25.04.2012г.), п. 61, На объекте 
защиты должка храниться испол
нительная документация на уста
новки и системы противопожар
ной защиты объекта.

■ , ' Л

2.

Сформировать сигнал на 
управление в автоматическом 
режиме установками опове
щения осуществляется при 
срабатывании одного пожар
ного извещателя. не удовле
творяющего рекомендациям, 
изложенным в приложении Р

п. 14,2 Свода правил «Системы 
противопожарной защиты. Уста
новки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирова
ния.» №5.53130.2009)

01.12.2019 г.

3.

Кабели и провода автомати
ческих установок противо
пожарной защиты не соот
ветствуют требованиям.

П.4.5 Свод правил «Системы про
тивопожарной защиты. Электро
оборудование. Требования по
жарной безопасности» 
№6.13130.2013 и п.6 ГОСТ 31565- 
2012 «Кабельные изделия. Требо
вания пожарной безопасности».

01.12.2019 г. "

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являет
ся обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото
рых 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 праве обжаловать настоящие предписания в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной без
опасности” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи

тели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую щ и^^етЙ ^Ц ^

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы ч ‘
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области 
Тищенков А.В.

05

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

” августа - 20 ‘
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Предписание для исполнения йолучил(а):

05.08.201
■ oil

(подпись, 43fa)

Директор МБОУ ЦО №8 имени Героя Со
ветского Союза Леонида Павловича Тихмя- 

нова Матвиевская Татьяна Николаевна
(должность, фамилия» инициалы)

Одновременно сообщаю: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон 
Тульского филиайа-с^0>^ййской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.


