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

______________________ Главное управление МЧС России по Томской области______________________
(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)600-880, e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному образовательному учреждению санаторно-лесная школа г. Томска 
Детский образовательно-оздоровительный лагерь «Пятая четверть»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуально
го предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 
13.05.2019 №61_________________________________________________________________________________

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 
час. 00 мин. 14 мая 2019г. по 16 час. 00 мин. 15 апреля 2019 г. Гончаровым Андреем Ивановичем, за
местителем начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Томской области (Государственным инспектором Томской области по пожарному надзору) про
ведена внеплановая выездная проверка помещений и территории зданий Муниципального автоном
ного образовательного учреждения санаторно-лесная школа г. Томска Детский образовательно- 
оздоровительный лагерь «Пятая четверть» по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 11/1._______________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: ИО директора МАОУ СЛШ Сергеева Светлана Василь- 
евна, заместитель директора по безопасности Рыбалкина Лариса Геннадьевна.______________________

(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 по
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований по
жарной безопасности

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив
ного правового акта Рос

сийской Федерации и 
(или) нормативного доку
мента по пожарной без

опасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязатель

ных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии

(указывается
только

выполнение)

Административный корпус
1 . Второй этаж, коридор возле приёмной.

Не обеспечено объемно-планировочное и 
конструктивное исполнение эвакуационных 
путей, обеспечивающих безопасную эвакуа
цию людей при пожаре. В полу на путях эва
куации допущен выступ (перепад высот 18 
см).

ст.53 ФЗ-123;
п.ЗЗ ППР в РФ;
п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

й  / .
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2. 2-й этаж.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей 
не установлены необходимое количество эва
куационных выходов. 2-й этаж не имеет не 
менее 2 эвакуационных выходов.

п.1) ч.1 ст.53, п.2) ч.З ст.89 
ФЗ-123;
п.8.1.11 СП 1.13130.2009.

3. Лестничный марш.
Не обеспечено объемно-планировочное и 
конструктивное исполнение эвакуационных 
путей, обеспечивающих безопасную эвакуа
цию людей при пожаре. Высота горизонталь
ного участка пути эвакуации в свету менее 2 
м, по факту - 1,84м.

ст.53 ФЗ-123;
п.ЗЗ ППР в РФ;
п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

4. Первый этаж.
В объеме обычной лестничной клетке встрое
но помещения. Под лестничным маршем раз
мещено подсобное помещение (кладовая), 
выполненная из деревянных конструкций.

п.4.4.4 СП 1.13130.2009; 
п. 23 к) ППР в РФ.

У У / У М у

5. Выход наружу из коридора в районе пищебло
ка.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей 
не организовано оповещение и управление 
движением людей по эвакуационным путям (в 
том числе с использованием световых указа
телей, звукового и речевого оповещения), а 
именно, над эвакуационными выходами не 
установлены световые оповещатели 
«ВЫХОД»

п.З ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, 
ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 
3.13130.2009

6. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
Точечные пожарные извещатели установлены 
не на несущих строительных конструкциях 
(на плитах подвесного потолка типа «Арм
стронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, 
ст.91, ст.103, ФЗ-123; 
п.13.3.4 СП 5.13130.2009; 
п.61, п. 63 ППР РФ.

7. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности.
Не обеспечена достоверность сигнала о пожа
ре. Формирование сигналов на управление в 
автоматическом режиме установками опове
щения не осуществляется при срабатывании 
не менее двух пожарных извещателей. 
(Автоматическая пожарная сигнализация 
спроектирована и эксплуатируется таким 
образом, при котором сигнал на управление 
систем оповещения осуществляется при сра
батывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 
5.13130.2009; 
ст. 81 ФЗ-123; 
п. 61 ППР.

с р н - М У у

8. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. При 
параллельной открытой прокладке допускает
ся прокладка проводов и кабелей систем по
жарной автоматики с напряжением до 60В до 
силовых и осветительных кабелей на расстоя
нии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 
п.13.15.15 СП 
5.13130.2009; 
п.61, п.63 ППР в РФ. С  a  ■/'fi'M'yfl

9. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 
п. 15.3 СП 5.13130.2009; 
п. 61 ППР

СУ- /У & У ф
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ты системы пожарной автоматики в тревож
ном режиме).

17. Расстояние от потолка до верхней части 
настенных оповещателей менее 150 мм.

п.4.4 СП 3.13130.2009

Спальный корпус
18. Функциональные характеристики систем 

обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
Резервные источники питания систем проти
вопожарной защиты не обеспечивают работу 
при отключении основного источника пита
ния (24 ч. в дежурном режиме плюс 1 ч рабо
ты системы пожарной автоматики в тревож
ном режиме).

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 
п. 15.3 СП 5.13130.2009; 
п. 61 ППР

19. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. При 
параллельной открытой прокладке допускает
ся прокладка проводов и кабелей систем по
жарной автоматики с напряжением до 60В до 
силовых и осветительных кабелей на расстоя
нии менее 0,5 м, по факту 0,1м.

ч.4 ст.81 ФЗ-123; 
п.13.15.15 СП 
5.13130.2009; 
п.61, п.63 ППР в РФ.

20. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
Точечные пожарные извещатели установлены 
не на несущих строительных конструкциях 
(на плитах подвесного потолка типа «Арм
стронг»).

ст.54, ч.4 ст.81, ст.83, 
ст.91, ст.103, ФЗ-123; 
п.13.3.4 СП 5.13130.2009; 
п.61, п. 63 ППР РФ. а У '/ ' / .М ? ?

21. Функциональные характеристики систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
приняты не в соответствии нормативными 
документами по пожарной безопасности.
Не обеспечена достоверность сигнала о пожа
ре. Формирование сигналов на управление в 
автоматическом режиме установками опове
щения не осуществляется при срабатывании 
не менее двух пожарных извещателей. 
(Автоматическая пожарная сигнализация 
спроектирована и эксплуатируется таким 
образом, при котором сигнал на управление 
систем оповещения осуществляется при сра
батывании одного пожарного извещателя).

п. 14.1, п.13.15.2 СП 
5.13130.2009; 
ст. 81 ФЗ-123; 
п. 61 ППР в РФ.

М / у . Ж Ф

22. Расстояние от потолка до верхней части 
настенных оповещателей менее 150 мм.

п.4.4 СП 3.13130.2009

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, требования которых 
нарушены:
- Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 
ФЗ-123);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390 (далее - ППР в РФ);
- СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 
При пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 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 устране
нию.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать насто
ящие предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

тели организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах госу

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиро
съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора и 
профилактической работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Томской области (государственный инспектор Томской области п о | Т ‘"
пожарному надзору) Гончаров А.И._______________________________X  X •М./1.!Т*

(должность, фамилия, инициалы государственного Х о " ъ \  . ■ ■ ' •.' j

ч • V.;-.

ц и к л

« 15 » мая 2019 г.
инспектора по пожарному надзору)

X

Уsi» ‘,

Щ У У У  *
Х /  (подпись)

Предписание для исполнения получил:

(дбллшость, фамилия, инициалы)

« Л 4 » 2019 г.

Предписание направлено:__ _

У
.У

(подпись)

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, №факса с приложением распечатки)


