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

______________ УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области___________________
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Новомосковскому району Тульской области 

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел.6-06-55.

Предписание № 121/1/1-3 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 

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

Муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Правдинский центр образования»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
_______________________в лице директора Миковой Тамары Леонидовны_______________________

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения № 121 от 21.11.2018 года начальника ОНД и ПР по 
Новомосковскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тульской области 
майора вн. службы Абинякина Е.Г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)
« 4 » декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, продолжительность проверки: 2 часа;
« 1 1 »  декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час;
« 12 » декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час;
проведена плановая выездная проверка
инспектором ОНД и ПР по Новомосковскому району капитаном вн. службы Елисеевым Алексеем 
Васильевичем в отношении объекта защиты: здания, помещения, территория Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Правдинский центр образования» по адресу: 
Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)
совместно с директором МКОУ «Правдинский центр образования» Миковой Тамарой 
Леонидовной, заведующим хозяйством, ответственным за ПБ Шулениной Любовь Михайловной.
(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 безопасности” 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:

№
Предп
исания

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) 

нарушено

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1

Демонтировать отделку стен коридора 
школы ведущего к раздевалкам и 
спортивному залу, а также в районе 
кабинета №  5 МКОУ «Правдинский ЦО» 
по адресу: Новомосковский район, 
п. Правда, ул. Молодежная, д. 11 
выполненную из сгораемых материалов 
(деревянные материалы), превышающих 
класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, 
Д2, Т2, РП1).

ст. 134, таблица 28 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»

08.07.2019



2

Выполнить кабельные линии 
автоматической пожарной сигнализации 
огнестойкими материалами в школе МКОУ 
«Правдинский ЦО» по адресу: 
Новомосковский район, п. Правда, 
ул. Молодежная, д. 11

п. 61 Правил противопожарного 
режима РФ (утверждены 

постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390); 

п. 13.15.3 СП 5.13130.2009«Системы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»;
п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.

08.07.2019

3

Привести автоматическую пожарную 
сигнализацию в школе МКОУ 
«Правдинский ЦО» по адресу: 
Новомосковский район, п. Правда, 
ул. Молодежная, д. 11 в состояние 
удовлетворяющее требованиям 
действующих сводов правил, а именно в 
помещениях с двумя точечными 
пожарными извещателями ИПД 3.1 М 
необходимо добавить третий дымовой 
пожарный извещатель, либо заменить их 
на один дымовой пожарный извещатель 
типа ИП 212-90 (Один дома-2) для 
выполнения требований пункта 14.3 
СП 5.13130.2009

п. 61 Правил противопожарного 
режима РФ (утверждены 

постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390) 

п. 14.3 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила 
проектирования»

08.07.2019

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 праве обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном 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 
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 ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

//&  » У 7 , х(с>
Инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району 11~ г ов
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области / V
капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич

« 12 » декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор МКОУ «Правдинский центр образования»
Микова Тамара Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » декабря 2018 г.

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России 
по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99


