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

ГУ МЧС России по Тамбовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная, 14, тел. 72-25-46
(указывается адрес места нахо>йдения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
ТОНД и ПР по Тамбовскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов, 1 «3», тел. 51-00-44, тел. доверия 72-99-50
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 149/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной

безопасности

Директору МБОУ « Стрелецкая СОШ» Вязововой Светлане Владимировне
(полное наименование органа государственного власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия,имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

водсполнение распоряжения Начальника ТОНД и ПР по Тамбовскому району 
от «4» декабря 2017 года № 149, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин по 16ч. 00 мин. 
«08» декабря 2017г с 10ч ООмин по 11ч ООмин.
проведена плановая проверка инспектором ТОНД и ПР по Тамбовскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области лейтенантом 
внутренней службы Клюткиной Екатериной Дмитриевной филиала МБОУ « 
Стрелецкая СОШ» в с. К. Криуша по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский 
район, с. К. Криуша, ул.Школьная, д.2 а.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ « Стрелецкая СОШ» Вязововой Светланой 
Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) 
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нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования которого 
(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

v- Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)
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1 Подвальное помещение не СП 5.13130.2009. 20.04.2018
оборудовано Системы
автоматической пожарной противопожарной
сигнализацией защиты. Установки

пожарной
сигнализации и
пожаротушения
автоматические.
Нормы и правила
проектирования

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований 
пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридические лица в трехмесячный 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 
обязательных 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 на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР 
по Тамбовскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Тамбдщсук6й области 
лейтенант внутренней службы 
Клюткина Е.Д.___
(должность, фамилия, инициалы ^(^дарственного инспектора 

/  по пожарному Айдзору) j
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Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ» Вязовова Светлан
(должность, фамилия, инициалы)

«/ / » Q&arfuf го /7е- г
ровна


