
М инистерство Российской Ф едерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюмен-
_____________________________________ ской области_____________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

_____________ 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького 72 т.590-571 ф.590-509 E-mail: ogpn@72.mchs.gov.ru_____________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тобольску, Тобольско
му, Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области 

____________________ УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области____________________
(наименование органа государственного надзора)

626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 4, дом 56, тел. (3456) 249-131, 25-27-51, Е- 
_____________________________mail: ond-tobolsk@72.mchs.gov.ru_____________________________

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

П редписание №  11/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 
________________ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» (ДЕТСКИЙ САД)________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора горо
да Тобольска, Тобольского, Ярковского муниципальных районов по пожарному надзору Синегу- 
бов Дмитрий Валериевич
№ Ц  от «25» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
«1» февраля 2021 г. по 15 ч 00 мин. «1» марта 2021 г.

проведена проверка
Государственный инспектор города Тобольска, Тобольского, Ярковского муниципальных районов 
по пожарному надзору Старший инспектор ОНТР отдела НДиПР по городу Тобольску, Тоболь

скому, Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области
______________________________Коваленко Михаил Викторович_____________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» (ДЕТСКИЙ САД),

__________________________ г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская 1__________________________
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ______________ Директором Грешан Александром Александровичем_____________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

mailto:ogpn@72.mchs.gov.ru
mailto:ond-tobolsk@72.mchs.gov.ru


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:________________ __________________________________ ____________

№
Предписания

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
его устранению и конкретно
го места выявленного нару

шения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и (или) нор
мативного документа 
по пожарной безопас

ности, требования 
которого (-ых) нару

шены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной без
опасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 . 2. 3. 4. 5.
1 Выполнить ширину эвакуа

ционных выходов из поме
щений групповых ячеек не 
менее 1,2 м.

п. 5.1.4 СП 
1.13130.2020 Системы 
противопожарной 
защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы

02.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожар
ной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

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

числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар

ной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ком

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла
гается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим до
говором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требо
ваний и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 
внеплановой проверки в августе 2021 г.

(квартал, месяц).


