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

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Свердловской области
620075 г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; Тел.346-10-56; oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа, Слободо- 
Туринского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

623900 Свердловская область, г. Туринск, ул. Свердлова, 86. тел.2-39-91

Предписание № 52 /1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Туринска

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Туринского 
городского округа, Слободо-Туринского муниципального района по пожарному надзору Пахомова 
К.А. № 52 от 19 октября 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с:

«02» ноября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
проведена проверка

Пахомовым Константином Александровичем - заместителем начальника ОНД и ПР Туринского 
ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (заместителем главного государственного инспектора Туринского района по пожарному 
надзору), эксперты не привлекались.__________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

На территории, в зданиях, помещениях Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Туринска по адресу: 623900, Свердловская 
область, г. Туринск, ул. Спорта, 10.
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)________________________________

(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:__________ _________________________________ ___________ ___________
№ 

Пред
писания
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Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопас
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нарушены
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нарушения 
обязатель

ных 
требований 
пожарной 
безопас

ности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии (указы

вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5

mailto:oitp-undso@mail.ru


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок

1 На объекте отсутствует 
исполнительная 
документация на установки и 
системы противопожарной 
защиты объекта

п. 61 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации утв. 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О
противопожарном режиме»

01.06.2021 г.

2 На объекте отсутствуют 
двери и приспособления для 
самозакрывания дверей на 
лестничных клетках 1 и 2 
этажей

п. 4.2.7 Свода правил СП 
1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

01.06.2021 г.

3 На объекте не обеспечена 
работа эвакуационного 
освещения в круглосуточном 
режиме либо его 
автоматическое включение 
при отключении рабочего 
освещения

п. 43 Правил противопожарного 
режима в Российской
Федерации утв. Постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О
противопожарном режиме»

01.06.2021 г.

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 вед 
квартиросъемщиков или арендаторов, если ино

Заместитель начальника ОНД и ПР Туг 
Слободо-Туринского МР УНД и ПР ГУ 
по Свердловской области Пахомов К./ 

(должность, фамилия, инициалы государст! 
по пожарному надзору) 

“ 02 ” ноября 20 20 г.

Предписание полнения получил:

(подпись)
“ 02 ” ноября 20 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


