
Пpилoжение Jt 6 пpилoжеHия к Пpикaзy
МЧС Poссии oт 0I . l0 '2007 г .  Лs .5 |  ]  (п '  20)

MинистеpcTBo Poссийскoй Федеpaции Пo ДеЛaI\,{ гpa}кДaнскoй oбopoнЬI'
Чp ез BЬIчaйньIм cитyaциЯ M и Л икBиДaЦии пoсЛ r ДaTBИЙ cTИxI4iLIIЫ х б еДотв и й

Глaвнoе yПpaBление МlIC Poссии пo ТoМcкoй oблaсти
(нaименовaние TеppиTopиЕшЬ}loгo opгaнa МIIC Poссии)

6з4ОЗ4, г. Toмск, yл. BеpшиHИHa, д.48ll l ' TеЛ. 8(3822)4l-70-6l.
е-mail : kсhs@kсhs.tomsk. sov.ru

(yкaзьrвaется aдpeс Местa нaxo)к.цrни'l Teppитoри€tЛЬt{oгo opгaнa МЧC Poссии' нoМеp телефoнa, электpoнньlй aДpес)

Упpaвлениr rraДзopнoй ДrяTrЛЬнocти
(нaиМенoBalrие opГa}Ia гoсy.цapсTBе}rнoгo Пoжapнoгo нaДзopa)

6340з4, г. Toмск, yЛ. Bеpшининa' д' 48llr' TeЛ. 8(3822)56-|]-25,
е-rnail : gpnsеk@kсhs.tomsk, gov.ru

(yкaзьtвaeтся aдpес местa нaxo)l(.цени,I opгaнa ГПH, нoмеp телефoнa, электpoнньtй aдpес)
oтделение нaдзopнoй дeяTеЛЬнoсти Кapгaсoкскoгo paйoнa Toмскoй oблacти

636703. с. Кapгaсoк. yл. Пpoезжaя.2/4. тел.2-27-02. е-rnail: firе@karqasok.tomsknеt.гrr

Пpедписal{иr J'.lb З| l| l
Пo yсTpaнениIо нapyш rни Й oб язaте.пЬныХ Tp rбoBaн ий

Пo)кapнoй безoпaонoсти
Диpектopy Мyниципaльнoгo кaзеннoгo oбЩеoбpaзoвaтельнoгo yчpеrкДения Тевpизскoй нa-
чarrьнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй tпкoльI (дa.пее пo текст}u: МКoУ <Тевpизокaя HoLШ> Чaбaн

oльге Якoвлевне
(пoлное нaиМel{oBallие opгaнa Гoсy.цapсTBeннoй влaсти и oргarra МесТнoГo сaМoyпpaBЛеll}lя.

ЮpидиЧrскoгo Лицa, фaмилия, иМя' oтчествo |4llДvIBИДуaлЬнoгo пpeдпpиниМaTeлЯ^
(гpaждaнинa), влaдeльцa сoбственнoсТи, имyществa и т. п.)

Bo испoлнение paспopяжeния (пpикaзa) нaчaльникa oт,целения нa'цзopной .цеятельнoсти Кaргaсoк-
скoгo paйoнa Toмскoй oблaсти УH.Ц ГУ МЧC Poсcии пo Toмскoй oблaсти- глaвнoгo Гoсyдapст-
веннoгo инспектopa Кapгaсoкскoгo paйoнa Toмскoй oблaсти пo пoжapнoмy нaдзopy Гypaля Bлa-
,rимиРa Ивaнoвичa Jtlb 3l oт < 19 > февpaля 2014 гoдa, - _-

(нaименoвaние opгaнa ГПH)
ст.6 ФедеpaJlЬнoГo зaкoнa oт 2| дeкaбpя 1994г. J\b69-ФЗ кo пolкapнoй безoпaснoсl.l,l)). IJ Ilеl)l,i.

oДс l l  Ч .  00  мин.  (  18  )  МapTa20 l r4r . lo  l1  ч .  00  Ми} l .  (  19  > мapтa20 l .{  Г .  Г lpoBс , l L . I l i t
ПpoBеpкa .цoзIIaBaTеЛеМ oT.целrния нa.цзoрнoй.цeятeльнoоTи Кapгaсoкскoгo paйoнa Гoмскoй oб;taс-
ти УH! ГУ МЧC Poссии пo Toмскoй oблaсти - гoсy.цaрстBеIIнЬIМ инcПекTopoм Кapгaсoкскoгo pali-

oнa.I-oмскoй oблaсти пo ПoжapнoМy нa'цзopy Бpaгиньrм Боpисoм Hикoлaeвичем

пo aдpес),: 636735. Toмокaя облaсть. Кapгaсoкокий paйoн. с. Hoвй Teвpиз. yл.Пoчтoвaя дoм З
(ДoЛ;{iнoстЬ' звaние' фaмилия, иМя, oтчесTBo гoсyдapстBеHнoгo инспeктopa (гoсy.ЦapствeннЬlх инспeктopoв)

пo пoжapнoМy нaДзopy. пpoвoДиBц.lегo(-иx) пpoвеpкy' нaиМеHoBaние oбъектa нaДзopa и еГo ajtpес )

(yкaзьlвaются Дoлжнoсти, фaмилии, иМенa' oТЧeстBa Лиц' )п{aстB).ющlо< в пpoвеpке)

B сooтBеTсTBии с ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ oT 21' декaбpя |994 г. J\Ъ 69-ФЗ кo пoжapнoй
безoпaснoсти> неoбхoДимo yстpaнитЬ сЛr.цyющие нapyшrния oбязaтеЛЬнЬх тpебoвaний пo-
;'riapнoй безoпaснoсTи' BЬIяBЛеннЬIе B хoДе пpoBеpки:



)
Nb

Пp.д-
ПИca-
| 1Ия

Bид нapyrп eния o6 язaтeлЬньIx
тpeбoвaний пoжapнoй бeзoпacнo-

сTи с yкaзaниeМ кoHкpет}loГo
MесТa BЬIяBЛeннoгo нapyшеrrия

Coдеpжaние ПyнкTa (aбзaц
гryнктa) и нaименoBaниe
нopМaтивнoгo ПpaBoBoгo

aктa Poсcийскoй Федеpaции
(или) нopмaТиBнoГo

дoкyМeнTa пo пoжapнoй
безoпaснoсти, тpебoвaния
кoтopoгo(-ьIх) нapyшeньt

Cpoк
yсTpaHеHия
HapyшениЯ
oбязaтель.

HЬIх

тpебoвaниi i
пo;кapнoЙ
безoпаснo-

CTIl

oтме.гка
(пoдгtись)

o  BЬIПoЛHении
(yкaЗЬ| BaеТсЯ

Тo.l|Ькo
B Ь | П o Л l | е H и е )

2 3 4 ,)
B oтнottlении кtuк.цoгo oбъектa, a
иМеHHo: ЗДaHИЯ ЦlкoЛЬI pyкoBo.ци-
ТеЛеM opГaнизaции FIе yгBepжДе-
FIЬl инсTpyкции o Mеpax Пo)кap-
нoй бeзoпacнoсти B сooTBeTсТBии
с тpeбoвaнияМи' ycтaHoBЛеннЬIМи

рaзДеЛoМ ХVIII Пpaвил пpoTивo-
Лo)кapнoГo pe)киМa в Poсоийскoй
Федеpaции (далee пo текстy ППP
PФ).

П. 2 ППP PФ B oTнo-
ШIeНvIИ кalкДoГo oбъектa (зa
искЛюЧениеМ Иъ|ДИBИДУaлЬ-
нЬIx жиЛыx дoмoв) pyкoBoДи-
TеЛrМ opгarrизaЦии (инlиви-

.цyЕrлЬнЬIМ пpr.цпpиниМaTе-
леМ), B ПoЛЬзoBaнии кoтopoй
нa пpaBr сoбcтBеннoc^tИ ИЛИ
нa инoМ зaкoннoМ oснoвaнии
нaХo.цяTся oбъектьI (дaлее
pyкoBoДиTеЛЬ opгaнизaции).
yTBеpхqцaется иtlсTpyкция o
меpax пoжapнoй безoпaснo-
сТи B сooTBетсTBии с TpебoBa-
НИЯ|!IуI' yсTalroBЛeннЬIМи
piв.целoМ ХVIII нaсToящиx
Пpaвил, B ToМ чисЛе oT.цеЛЬнo

ДЛЯ кaждoгo пo}кapoBзpЬIBo-
oПaснoгo vI ПoжaрooПaснoгo
пoМrщения пpoизBoДсTBе}tнo-
гo и скJIaJIскoгo нaзнaчения.

15 .02 .20  |
Гo,цa

1 Лицa дoпyскaloTся к paбoтe в
шкoЛr не ПpolxеДшиe oбyuения
МеpaМ пoжapнoй бeзoпaснoсти'
ЛyTеM пoжapHo - тrХниЧeскoгo
MиHиMyмa.

П. 3 ППP PФ Лицa дo-
пyскaloTся к paбoTе нa oбЪек-
Tе тoлЬкo ПoсЛе пpoхo}к.цения
oбуlения МepaМ пorкapнoй
безопaснoсти.

oбуrение лиц MepaМ
пoжapнoй безoпaснoсTи oсy-
щeсTBляеTся ПyгeМ пpoBе,це-
ния пpoTиBoПoжapнoгo инст-
pyкTaжa и пpoxoя(ДlниЯ пo.
)кapнo-Tеxничrскoгo Мини-
МyМa.

Пopядoк и сpoки ПpoBе-
ДeНИЯ ПpoTиBoпo)кapнoгo ин-
сTpyкTa}кa И ПpoxoжДения
Пoжapнo-TeхниЧескoгo Ми-
IIиMyl![a oпpr.целяюTся pyкo-
Bo.циTeлeм opгaнизaции. Обу -
че}lие МеPaМ пoхсapнoй бeзo.
пaснoсти oсyщесTBляеTся B
сooTBrтсTBии с нopМaTиBI{ЬI.
Ми .цoкyIvIенTaМи пo Пo}кapHoй
безoпacнoсти.

I  5.02.20 |  5
ГoДa



Lписoк нoрМaтивньlх дoкyМентoв' нa кoтopЬIе с,целaнЬt ссЬtлки:
|. ППP в PФ. Пpaвилa пpoтиBoПoжapнoгo pe)киМa в Poссийскoй Фeдepauии. УтвepжденЬl ПoстaнoBЛеHиеМ пpa-

витeльствa PФ 25.04.20\2 г. Ns 390. ЗapегистpиpoBaн B Миrпосте 2\.05'2012г.Nу24272

Устpaнение yкaj}aнньlx нapyшений oбязaтeльньIx тpебoвaний пoжapнoй безoпaснoсти в yстalloBЛенtlьrй сptlк яBЛяеTся
oбязaтельньlм для pyкoBoдителей opгaнизaций, дoлжнoсTIlьIx лиЦ, topидическиx ЛиЦ и гpDкдaH. нa кoТoрlJх Boзjl();ксl|a I}
сoOTвеTс.ГBии с зaкoнo.цaтельствoМ Poсоийскoй Фе.ЦеpaЦии oбязaннoсть пo иx yстpaнени|o.

l1pи нeсoглaсии с yказaннЬIмL1 нapуЦIetИЯми oбязaтельньIx тpебoвaний пoжapнoй безoпaснoс,ги vI \у1:||4) сpoкaMи
иx yсTpaнения физинeские и юpидическиe Лицa в Тpехмесячньlй сpoк впpaвe oбжaлoвaтЬ нaстoяЩие Пpедписal|ия l} llopяjlКе.
уcтaнoBЛеннoМзaкoнoдaтелЬстBoМPoссийскoйФелepauиидля oспapивaния неl{opМa,тивнЬlx пpaвoBЬ|x aктoB. pешениЙ и lеЙ.
ствий ( бездействия) гoсyдapствеl{нЬIх opгaнoв, дoлжнoсTнЬD( Лиц.

B сooтвgгствии сo стaтьей 38 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 21 дeкaбpя l994 г. N 69-ФЗ (o пoясapнoй безoпaснoсти) oTt]еTсl..
l}енl]oстЬ зa нaрyшение oбязaтельньIх тpeбoвaний пoжaрнoй безoпaснoсти нeсщ:

сoбственники иМyЩесTвa;
pукoвoдиTеЛи фелеpaльньlx opгaнoв испoЛнителЬнoй вЛaсTи;
pyкоBo,циTеЛи oрГaнoв МесTнoгo сaмoyпpaBлeния;
Лицa yпoЛlloMoЧеннЬlе BладеTЬ' пoЛЬзoвaться иЛи paспopя)кaтЬся иМyЩrстBoМ, в тoМ чисЛе pyкoвOllи-геЛи tlpгattизaltиii.
ЛllЦа. lt yстaнoвлrннoM пopядкe нaj}нaче}tнЬIе oтветотвенньIми зa oбеспечение пoжaрнoй безoпaснoсти:
Дoл)кнoсTнЬlr Лицa в Пpедeлax иx кoМпетенции.

oтветственнoсть зa нapyшeниe oбязaтельньlx тpебoвaний пoжapнoй безoпaснoсти Для квapтиp (кoмнaт) B,цoMax Гo-
судapственнoГo, МyниципaЛьнoгo и вrдoмстBеннoгo жилиЦнoгo фoнлa вoзлaгaeтся нa oтBетствен}lЬIх квapтиpoс],емUlикOl]
|1Ли apенДaтopoв. есЛи инoе не пpе.цyсMoтprнo сooтвeTствyющиМ дoгoBopoМ.

ДoзнaBaTелЬ oTДеления нa.цзopнoй .цеятелЬt{oсTи Кapгaсoкокoгo
pai4oНa Тoмскoй oбЛaсти УHД ГУ МЧC Poссии Пo ToМскoй
oблaсти- ГoсyдapстBенный инcпектop Кapгaсoкскoгo paйoнa
Тoмскoй oбЛaсTи Пo пo)I(apнoМy нa.цзopy Бpaгин Бopис
Hикoлaевич M.Л.П.

(,Цoлжнoсть' фaмилия, иEициaлЬI гoсy.цapсTBeHIIoгo
инспeктopa Пo Пoжapнoмy нaдзopy)

к l9 > мapтa 20|4 г,
ПpедписaшИe ДЛя исПoЛненI4'I ПoЛyчил :
диpектop MКoУ Тевpизcкoй Holll Чaбaн oльгa Якoвлевнa

(Дoлжнoсть, фaмилия, инициaльI)
(( 19 ) Mapтa 2014 г'
* - местo личнoй ПеЧaTи гoсy.цapстBенI{oгo инспектopa пo пo)кapнoмy rra.цзopy.

(пo.цпись)


