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

Главное управление МЧС России по Томской области___________________
(наименование территориальног о 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)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления 
_______ надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел.. 8(3822)670-015, e-mail: oktgpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/1
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский

аграрный колледж",___________________________________
(полное наименование органа государственной властй и органа местного самоуправления, 

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

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ок
тябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Г давно го управ
ления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 24.05.2019 № 
3 5 .__________________________ ;________________________________ ,______________________________

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 
09 час. 00 мин. 06 июня 2019 г. но 16 час. 00 мин. 13 июня 2019 г„ начальником отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (Главным госу
дарственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору) майором внутренней служ
бы Шпет Алексеем Александровичем, проведена плановая выездная проверка, здания Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Томский аграрный 
колледж",_____________________ ________________________________________ _________________

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

совместно с инженером по охране труда и пожарной безопасности Подгородецкой Екатериной Ан
дреевной,____________________________________________________________________

(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
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места выяв

ленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор
мативного правового 
акта Российской Фе
дерации и(или) нор
мативного документа 
по пожарной безопас
ности, требования ко
торого (-ых) наруше

ны

Срок
устранения
нарушения
обязатель

ных
требований
пожарной
безопасно

сти

Отметка 
(под
пись) 
о вы

полне
нии 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
1. Размещаемые в пределах объекта защиты класса ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 01.05.2020
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2
функциональной пожарной опасности Ф4.1 (зда
ние профессиональной образовательной органи
зации) части здания, группы помещений, а также 
вспомогательные помещения других классов 
функциональной пожарной опасности (Ф5.1 -  
производственные и лабораторные помещения, 
мастерские, Ф5.2 -  книгохранилища, архивы, 
складские помещения) не разделены между со
бой ограждающими конструкциями с нормируе
мыми пределами огнестойкости и классами кон
структивной пожарной опасности или противо
пожарными преградами.

ст. 6, ч. 1 ст. 88); 
СП 4.13130 (п. 4.2)

2. Предусмотренный в составе объекта класса 
функциональной пожарной опасности Ф4.1 пи
щеблок не выделен противопожарными стенами 
не ниже 2-го типа с пределом предел огнестой
кости REI 45.

Помещения производственного и складского 
назначения (лабораторные, мастерские, кладо
вые, книгохранилища и т.п.), технические поме
щения (электрощитовые, венткамеры, серверные 
и т.п.), не выделены противопожарными перего
родками не ниже 1 -го типа с пределом огнестой
кости не ниже EI45
В заполнения дверных проемов не установлены 
противопожарные двери 2-го типа с пределом 
огнестойкости не ниже EI 30, в том числе в по
мещениях:

- на 1 этаже в складских помещениях №№ 
108, 109;

- на 2 этаже в архиве, расположенном в 
помещениях №№ 209 и 211;

- на 4 этаже в книгохранилище библиотеки.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, 
таблицы 23, 24);
СГ1 4.13130.2013 (п. 
5.6.4).

01.05.2020

3. Выходы с лестничной клетки на чердак преду
смотрены не через противопожарные двери 2-го 
типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ст. 90);
ФЗ № 384-ФЗ (п. 6 
ч. 1 ст. 17);
СП 4.13130.2013 (п. 
7.6)

01.05.2020

4. Люки выходов на кровлю с лестничных клеток 
размером менее 0,6x0,8 метра

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ст. 90);
ФЗ № 384-ФЗ (п. 6 
ч. 1 ст. 17);
СП 4.13130.2013 (п. 
7.7)

01.05.2020

5. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости 
не менее R60 несущих конструкций внутренней 
лестницы (лестничного марша и лестничной 
площадки):

- несущие конструкции внутренней лестницы, 
ведущей из коридора первого этажа в подвал, 
состоит из незащищенных стальных конструк
ций, а лестничная площадка выполнена из дере
вянных изделий.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 57, 
табл. 21);
СП 2.13130.2012 
(п.п. 5.4.2, 5.4.3).

01.05.2020

6. Конструктивное исполнение строительных эле
ментов здания является причиной скрытого рас-

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ст. 57, ч. 7 ст.

01.05.2020
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пространения горения по зданию.
Узлы пересечения ограждающих строительных 
конструкций кабелями, трубопроводами, возду
ховодами и другим технологическим оборудова
нием имеют предел огнестойкости ниже требуе
мых пределов, установленных для этих кон
струкций.
В помещения производственного и складского 
назначения (лабораторные, мастерские, кладо
вые, книгохранилища и т.п.), технических поме
щениях (электрощитовых, серверной и т.п.):
- в местах прохождения кабельных каналов, ко

робов, кабелей и проводов через строительные 
конструкции с нормируемым пределом огне
стойкости (перекрытия, стены, перегородки) не 
предусмотрены кабельные проходки по ГОСТ Р 
53310-2009 с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций.

82, ч. 4 ст. 137);
СП 2.13130.2012 (п. 
5.2.4):
ГОСТ Р 53310-2009

7. На воздуховодах систем общеобменной вентиля
ции, обслуживающих помещения производ
ственного и складского назначения (лаборатор
ные, мастерские, кладовые, книгохранилища, ар
хивы и т.п.), технические помещения (электро- 
щитовые, серверную и т.п.), не предусмотрены 
противопожарные клапаны, в местах пересече
ний ограждающих строительных конструкций с 
нормируемыми пределами огнестойкости.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1, 2, 3, 13 ст. 
88, табл. 23, 24);
СП 7.13130.2013 

(подп. «в» п. 6.10)

01.05.2020

8. На трубопроводах систем внутренней канализа
ции и водоснабжения из полипропиленовых 
труб, не установлены противопожарные муфты 
со вспучивающим огнезащитным составом, пре
пятствующие распространению пламени по эта
жам.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6);
СП 40-107-2003 (п. 
4.23)

01.05.2020

9. Не организовано проведение работ по заделке 
негорючими материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и дымогазоне- 
проницаемость, образовавшихся отверстий и за
зоров в местах пересечения противопожарных 
стен воздуховодами вентиляции, в том числе:

- в подвале в междуэтажном перекрытии.

ППР в РФ (п. 22) 01.05.2020

10. Ограждения кровли, пожарная лестница, веду
щая на кровлю, не подвергнуты эксплуатацион
ным испытаниям с составлением соответствую
щих протоколов испытаний.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ст. 90);
ФЗ № 384-ФЗ (п. 6 
ч. 1 ст. 17);
ППР в РФ (п. 24); 
СП 4.13130.2013 (п. 
7.10)

01.05.2020

11. Отдельная лестница для сообщения между под
вальным этажом и первым этажом не обеспечена 
тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6);
СП 4.13130.2013 (п. 
4.18)

01.05.2020

Нарушения по устройству и эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов

12. На путях эвакуации, применены горючие строи
тельные материалы вне зависимости от функци
онального назначения и пожарной опасности

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 89, ч.ч. 
1, 2, 3, 6, 18 ст. 134,

01.05.2020
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помещений. При применении строительных ма
териалов не установлены показатели пожарной 
опасности этих материалов.

Не представлена техническая документация 
на примененные строительные материалы, со
держащая информацию о показателях их пожар
ной опасности.

Для отделки стен коридоров, применены го
рючие материалы без учета показателей пожар
ной опасности этих материалов, когда не допус
кается применять материалы с классом пожарной 
опасности более чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1), 
в том числе:

- в поэтажных коридорах отдельные участки 
стен облицованы панелями МДФ (на 2 этаже во
круг входной двери в помещение № 205а, уча
сток стены справа от пожарного крана № ПК-18;

- на 4 этаже в коридоре стена актового зала 
облицована деревянными изделиями, из которых 
изготовлены конструкции для размещения экс
позиции музея колледжа;

- на 4 этаже на лестничных маршах и площад
ках, ведущих к выходам на чердак, ограждения 
выполнены из деревянных изделий,

табл. 28 и 29),
ППР в РФ (п. 33); 
СП 1.13130.2009 (п. 
4.3.2)

13. Для покрытия лестничных маршей лестнич
ных клеток применены горючие материалы без 
учета показателей пожарной опасности этих ма
териалов, когда не допускается применять мате
риалы с классом пожарной опасности более чем 
КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1), в том числе:

- на 4 этаже лестничные марши, ведущие к 
выходам на чердак, окрашены масляной краской.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 89, ч.ч. 
1, 2, 3, 6, 18 ст. 134, 
табл. 28 и 29);
ППР в РФ (п. 33); 
СП 1.13130.2009 (п. 
4.3.2)

01.05.2020

14. Эвакуационные пути в здании не обеспечива
ют безопасную эвакуацию людей.

В пределах маршей лестниц устроены ступени 
различной высоты, в том числе:

- в подвале, на лестнице к выходу, ведущему 
непосредственно наружу;

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ст. 89);
ППР в РФ (п. 33); 
СП 1.13130.2009 (п. 
4.2.7)

01.05.2020

15. На лестнице, ведущей из коридора первого 
этажа в подвал, ступени не сплошные (выполне
ны из трех стержней арматуры), ширина просту
пей ступеней менее 25 см., а высота ступеней бо
лее 22 см.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 89); 
ППР в РФ (п. 33); 
СП 1.13130.2009 (п. 
4.4.2)

01.05.2020

16. При числе эвакуирующихся более 50 человек, 
ширина эвакуационных выходов, ведущих из 
лестничных клеток первого этажа непосред
ственно наружу, менее 1,2 метра.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 89); 
ППР в РФ (п. 33); 
СП 1.13130.2009 (п. 
8.1.2)

01.05.2020

17. На путях эвакуации не предусмотрено ава
рийное эвакуационное освещение в соответствии 
с требованиями СП 52.13330.2011

ФЗ № 384-ФЗ (ч. 12 
ст. 30);
ППР в РФ (п. 43); 
СП 1.13130.2009 (п. 
4.3.1);
СП 52.13330.2011 
(п.п. 7.105-7.108)

01.05.2020
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Н аруш ения по устройству и прим енению  автом атических установок пож аротуш ения, пож ар

ной сигнализации, систем  оповещ ения и 
управления эвакуацией лю дей при пожаре

18. Оборудование для обеспечения дублирования 
сигналов системы пожарной сигнализации 
(РСПИ «Стрелец-Мониторинг») на пульт под
разделения пожарной охраны смонтировано без 
проектной документации, разработанной и 
утвержденной в установленном порядке.

ФЗ № 123-ФЗ (ч.ч. 
1, 7ст. 83)

01.05.2020

19. Помещения хранения и выдачи документации 
особой ценности (архивные помещения хранения 
личных дел студентов) не оборудованы системой 
автоматического пожаротушения, в том числе;

- на 2 этаже архив в помещении № 209.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 91, ч. 
10 ст. 83);
ППРвРФ (п. 61); 
СП 5.13130.2009 
(прил. А п.п. А.4, 
А.5, А. 10, табл. А.З 
и. 26).

01.05.2020

20. При применении автоматической пожарной 
сигнализации не все помещения здания оборудо
ваны дымовыми пожарными извещателями, в 
том числе подвальные помещения.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 1 ст. 91, ч. 
Юст. 83),
ППР в РФ (п. 61),
СП 5.13130.2009 
(прил. А п.п. А.4, 
А.5, А. 10, таблица 
А.1 п. 10.3, таблица 
А.З п.п. 5.2, 38).

01.05.2020

21. При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности 
здания не соблюдены требования нормативных 
документов по пожарной безопасности, а имен
но:

- повсеместно в помещениях эксплуатируются 
пожарные извещатели, расстояние от которых 
менее 0,5 метра до электросветильников.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 6 ст. 83);

СП 5.13130.2009 (п. 
13.3.6)

01.05.2020

22. При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности 
здания не соблюдены требования нормативных 
документов по пожарной безопасности, а имен
но:

- в помещениях с подвесными потолками то
чечные пожарные извещатели установлены в 
плитках заполнения каркаса, не являющихся не
сущей строительной конструкцией;

- в помещениях с ребристыми плитами точеч
ные пожарные извещатели установлены не под 
перекрытием, а на ребрах плит, либо на тросах, 
при возможности их установки непосредственно 
под перекрытием;

- в помещениях с ребристыми плитами пере
крытия точечные пожарные извещатели установ
лены не в каждом отсеке потолка, ограниченном 
строительными конструкциями (балками, прого
нами, ребрами плит и т.п.), выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 метра

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 10 
ст. 83)4
ППР в РФ (п. 61);
СП 5.13130.2009 
(п.п. 13.3.4, 13.3.8)

01.05.2020

23. Формирование сигналов на управление в ав
томатическом режиме системой оповещения и

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 10 
ст. 83),

01.05.2020
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управления эвакуацией людей осуществляться 
при срабатывании одного дымового пожарного 
извещателя, а должно быть при срабатывании не 
менее двух пожарных извещателей.

ППРвРФ (п. 61); 
СП 5.13130.2009 (п. 
14.1.1)

24. Расстояние от потолка до настенных звуковых 
оповещателей системы оповещения и управле
ния эвакуацией людей составляет менее 150 мм., 
в том числе:

- на 1 этаже в коридорах установлены непо
средственно под потолком.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6),
ППР в РФ (п. 61); 
СП 3.13130.2009 (п. 
4.4)

01.05.2020

25. Количество звуковых пожарных оповещате
лей, их расстановка и мощность, не обеспечивает 
требуемый уровень звука во всех местах посто
янного или временного пребывания людей.

Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают 
уровень звука не менее чем на 15 дБА выше до
пустимого уровня звука постоянного шума в за
щищаемых помещениях (уровень допустимого 
звука 50 дБА, согласно табл. 1 СП 
51.13330.2011), в том числе:

- на 3 этаже в столовой;

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 
ст. 84),
ФЗ № 384-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, п. 5 ч.1 ст. 17); 
СП 3.13130.2009 
(п.п. 4.2, 4.3, 4.8);
СП 51.13330.2011 
(табл. 1)

01.05.2020

26. Вид исполнения кабелей и проводов установ
ки автоматической пожарной сигнализации 
(УАПС), системы оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре (СОУЭ), не обеспе
чивает работоспособность кабельных линий и 
электропроводки в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для выполнения их 
функций и эвакуации людей в безопасную зону, 
согласно ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53316- 
2009, в том числе:

- провода и кабели проложены открыто, либо 
в коробах, каналах из горючих материалов,

- провода и кабели, проложенные по потолку, 
не закреплены и имеют провисания.

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 
ст. 6, ч. 2 ст. 82);
СП 5.13130.2009 (п. 
13.15.7);
СП 6.13130.2013 
(п.п. 4.8, 4.9);
НПБ 104-03 (п. 3.9)

01.05.2020

27. Не составлен годовой план-график, с учетом 
технической документации заводов- 
изготовителей, и сроками выполнения ремонт
ных работ, на проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противо
пожарной защиты здания (автоматическую уста
новку пожаротушения, автоматическую установ
ку пожарной сигнализации, систему оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией).

ППР в РФ (п. 63) 01.05.2020

28. Удаление продуктов горения при пожаре си
стемами вытяжной противодымной вентиляции 
не предусмотрено из помещений без естествен
ного проветривания при пожаре:

- в подвале'' из коридоров;
- на 4 этаже из актового зала на 200 мест.
Помещение без естественного проветривания

при пожаре: помещение (в том числе коридор) 
без открываемых окон или проемов в наружных 
ограждающих строительных конструкциях или 
помещение (коридор) с открываемыми окнами

ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1
ст. 6, ч. 1 ст. 56, ч. 
11 ст. 85);
ППРвРФ (п. 61); 
СП 7.13130.2013 
(п.п. 3.12, 7.2, 8.5)

01.05.2020
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пожарно-техническому минимуму. 25, 37);

ППР в РФ (п. 3); 
НПБ, утв. приказом 
МЧС России от 
12.12.2007 № 645 
(п.п. 36, 39)

36. Не оборудованы специальные помещения с 
использованием наглядных пособий и учебно
методических материалов, для проведения ввод
ного инструктажа.

ФЗ № 69-ФЗ (ст.ст. 
25, 37);
ППР в РФ (п. 3); 
НПБ, утв. приказом 
МЧС России от 
12.12.2007 № 645 (п.
13)

01.05.2020

Перечень нормативных документов, на которые сделаны ссылки:
1. Федеральный закон от 21.12 Л 994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар

ной безопасности».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений».
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
5. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников орга

низаций», утв. приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.
6. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
7. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты».
8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
9. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
10. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без

опасности».
12. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
13. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный во

допровод. Требования пожарной безопасности».
14. СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
15. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
16. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации 

из полипропиленовых труб».
17. Нормы пожарной безопасности ПНБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и сооружениях»
18. ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 

обслуживание».
19. ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назна

чение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис
пытаний».

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требова
ния йожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный



срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответ
ствии с действующим 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без

опасности;
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответ
ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим дого
вором.

9

Начальник отделения надзорной деятельности 
профилактической работы Октябрьского района управлеш 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России 
Томской области (Главный государственный инспек] 
Октябрьского района по пожарному надзору) Шпет А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«13» ИЮНЯ 2019 Г.

Предписание для исполнения получил:
(Те

'  '  (ги л  п м(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«13» июня 2019 г.

Предписание направлено:___________________ ________________________________
(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, №факса с приложением распечатки) 

* -  место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


