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

Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000 
_____________ Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@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)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000 
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 95 / 1 / 1______________
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

 М униципальное бюдж етное общ еобразоват ельное учреж дение «Самусьский лицей_______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

___________________ имени академика В.В. П екарского» (МБОУ «Самусьский лицей»)__________________
(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специалъ-
(наименование органа ГПН)

ное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 95 от «11» октября 2018 года,

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

с 10 ч. 00 мин. « 31» октября 2018 г. по 14 ч. 00 мин. « 14» ноября 2018 г. 

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

России» по пож арному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гордюхиным Алексеем  
Александровичем по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30__________
_____________________________________________________проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)__________________________________________________

совместно с Ивановым Олегом Николаевичем  - директором М БО У «Самусьский лицей», Полевечко
(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Ю рием Викторовичем - заместителем директора «Самусьский лицей» по АХЧ.______________________

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:________________________________________________________________________________________________

№
предпи
сания

вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

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

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнени 

и
(указывает 
ся только 

выполнени 
е)

1 2 3 4 5
1. Обеспечить необходимое заполнение проема в 

противопожарной преграде помещения для 
спортивного инвентаря (категория ВЗ), 
расположенном на первом этаже (в спортивном 
зале), противопожарной дверью с пределом 
огнестойкости не менее, чем EI 30, 
расположенной в здании МБОУ «Самусьский 
лицей» по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30.

- ч.ч. 2, 3 ст.87, ч.ч 1, 2, 3, 13 ст. 88 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 - ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
5.2.6 Свода правил «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям» СП 4.13130.2013 утв. 
приказом МЧС России от 24 апреля 2013 
г. № 288, п.п. 5.14*, 7.4, 7.5, таблица 1,2* 
Строительных норм и правил 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и введенных в 
действие постановлением Минстроя 
России o t 13.02.97 г . № 18-7

ог  / / .  гсго
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2. Переработать и представить для регистрации в 
установленном порядке декларацию пожарной 
безопасности на объект защиты МБОУ 
«Самусьский лицей» по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, п. Самусь, 
ул. Пекарского, 30, в связи с изменениями 
содержащихся в ней сведений.

ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический 
эегламент о требованиях пожарной 
безопасности», приказа МЧС России от
24.02.2009 № 91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации 
декларации пожарной безопасности, 
зарегистрированного в Минюсте России
23.03.2009 № 13577

си о/д

3. Применить для отделки стен, для отделки стен в 
коридорах первого этажа на путях эвакуации в 
здании МБОУ «Самусьский лицей» по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, 
ул. Пекарского, 30, с показателями пожарной 
опасности не выше, чем КМ1.

- ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 
134, ст. 145, таблица № 28 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

c l  ч.гог^

4. Применить для отделки стен, для отделки стен в 
коридорах второго этажа на путях эвакуации в 
здании МБОУ «Самусьский лицей» по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, 
ул. Пекарского, 30, с показателями пожарной 
опасности не выше, чем КМ1.

- ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 
134, ст. 145, таблица № 28 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

си, и  лег!

5. Применить для отделки стен, для отделки стен 
лестничных пролетов расположенных с 
западной стороны (с первого по третий этажи) 
на путях эвакуации в здании МБОУ 
«Самусьский лицей» по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 
30, с показателями пожарной опасности не выше, 
чем КМО.

- ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 
134, ст. 145, таблица № 28 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

01 0.2OZ*

6. Применить для отделки стен, для отделки стен 
лестничных пролетов расположенных с северо- 
западной стороны (с первого по третий этажи) 
на путях эвакуации в здании МБОУ 
«Самусьский лицей» по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 
30, с показателями пожарной опасности не 
выше, чем КМО.

- ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 
134, ст. 145, таблица № 28 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

01 Hxozi

7. Применить для отделки стен, для отделки стен 
лестничных пролетов расположенных с северо- 
восточной стороны (с первого по третий этажи) 
на путях эвакуации в здании МБОУ 
«Самусьский лицей» по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 
30, с показателями пожарной опасности не выше, 
чем КМО.

- ч. 2 п. 1 ст. 1, ст. 4, 6, ч. 3 ст. 89, ч. 6 ст. 
134, ст. 145, таблица № 28 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

е<. U  z w

8. Разделить помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности по адресу 
Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь 
ул. Пекарского, 30 -  Ф4.1 (часть эвакуационного 
пути в здании лицея на третьем этаже) и Ф5.2 
(складское помещение ОБЖ) противопожарной 
преградой с заполнением соответствующего типа 
проем.

статья 64, части 1, 3 статьи 88 
Федерального закона от 22 июля 2008 г 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
статья 46 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом 
регулировании», пункт 7.4 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятых и введенных 
постановлением Министерства 
строительства Российской Федерации ол

ей. а  гс/о
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13.02.1997 № 18-7 (далее -  СНиП 21-01- 
97*), постановление Правительства РФ 
от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении 
списка продукции, которая для 
помещения под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность
отчуждения или использования этой 
продукции в соответствии с ее 
назначением на территории РФ, 
подлежит обязательному
подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности.

Устранение указанных 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 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных 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 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается надэзветётеедных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим догово

//.&
/ / &  н

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС ' "
_______________ России» по пожарному надзору Гордюхин А.А.

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

« 14 » ноября 20 18 г.

Предпредире^ исдрлнения получил:

« / # » / /  20 18 г.

(фамилия, инициалы)

М есто личной печати государственного  инспектора по пож арном у надзору.


