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

Главное управление МЧС России по Тульской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 56-87-26, (4872) 21-10-30,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Тулы 

___________________________ (по Привокзальному и Советскому округам)_____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89. тел./ факс: (4872) 39-50-91, 
эл. почта: ondpriv-sov@yandex.ru

Предписание № 287 /1  /185 . 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 

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

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 начальника ОНД и ПР г.Тулы (по Привокзальному и Совет
скому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Т у л ь с к о й  области Пилипенко Р.С.

(наименование органа ОНД)
№ 287 от “ 05 ” декабря 20 19 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 
“О пожарной безопасности” в период с 11 час. 20 мин. 09 декабря 20 19 г. по 

13 час. 00 мин. “ 11 ” декабря 2019г. заместителем начальника ОНД и ПР г. Тулы (по При
вокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполков
ником внутренней службы Самсоновым А.Г. была проведена внеплановая выездная проверка 
здания и помещений нетского сада Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», 
расположенного по адресу: г.Тула, ул. Демонстрации, д.144-а.________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с: директором МБОУ «Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида 
Павловича Тихмянова» Матвиевской Т.Н.. заместителем директора по обеспечению безопасности 
МБОУ «Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» 
Борисовым A.B.__________________________________________________

(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 безо
пасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе мероприятия по надзору: ________________________ ___________ __________

№
Пред
писа
ния

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

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
вого акта Российской Федера
ции и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопас

ности, требования которо- 
го(ых) нарушены

Срок устране
ния наруше
ния требова
ний пожарной 
безопасности

Отметка (под
пись) 

о выполнении 
(указывается 

только выпол
нение)

1 2 3 4 5
1 Перенести коммуникации теплосетей и 

обеспечить подъезд пожарных автомо
билей со всех сторон к зданию детского 
сада. Ширина проезда для пожарной 
техники должна быть не менее 3,5м.

п.8.1, п.8.6 Свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы про
тивопожарной защиты. Огра
ничение распространения по
жара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструк
тивным решениям»

01.11.2020г.

mailto:ondpriv-sov@yandex.ru


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 обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не норматив
ных 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 пожар
ной безопасности” 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 
руководители 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 от
ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР г. Тулы 
(по Привокзальному и Советскому округам)
Самсонов Алексей Георгиевич

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

“ 11 ” декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ «Центр образования №8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 
Тихмянова» Матвиевская Татьяна Николаевна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или; 

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного i
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Одновременно сообщаю: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области ( 4

Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА


