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

последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Брянской области

(наименование территориального органа МЧС России)
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79 тел. доверия 599-000

E-mail: gy.mchs32@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, 

номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 67-74-40

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Дятьковскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

242600, г. Дятьково, ул. Советская, 8 телефон 8-(4832) 26-61-25
E-mail: dyatkovo.ond32@yanQex.ru

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

Предписание № 32/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности

лицу: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждениюЮридическому
«Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза И.А, Кашина»
Директору ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза И.А. Кашина» 
Никольской Ирине Михайловне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дятьковского района по пожарному 
надзору № 32 от 09.07.2019 майора внутренней службы Хоменкова Евгения Александровича, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", с 15.07.2019 по 
09.08.2019 начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Дятьковскому 
району (Главным государственным инспектором Дятьковского района по пожарному надзору) майором 
внутренней службы Хоменковым Евгением Александровичем проведена плановая выездная проверка 
противопожарного состояния территории, здания и помещений ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени 
Героя Советского Союза И.А. Кашина» по адресу: Брянская область,, город Дятьково, улица 
Циолковского, д. 7.

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

совместно, с директором ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза И.А. 
Кашина» Никольской Ириной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_______
№ 

п/п
Вид нарушения требований пожарной 

безопасности, с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по 
пожарной безопасности, 
требования которого 

(-ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнении 
(указываете 
я только 

выполнение)

1 2 3 4 5
1. Не оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации строение проходной.
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; 
СП 5.13130.2009 прил. А

01.05.2020

2. В полу на пути эвакуации (выход из столовой) 
допускается перепад высот менее 45 см.

ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; 
СП 1.13130.2009 и. 4.3.4

01.05.2020

3. Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют 
требованиям ГОСТ Р.

ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4, ст. 6; ГОСТ Р 
12.2.143-2009

01.05.2020

4. Не представлены сведения о показателях пожарной 
опасности отделочного материала стен и потолка в 
тамбуре эвакуационного выхода учебного корпуса.

ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст, 134, таб. 28

01.05.2020

mailto:gy.mchs32@yandex.ru
mailto:dyatkovo.ond32@yanQex.ru


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 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 ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Дятьковского 
района по пожарному надзору (начальник ОНДПР по 
Дятьковскому району) майор внутренней службы 
Хоменков Евгений Александрович

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

«09» августа 2019 г.

Директор ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени 
Героя Советского Союза И. А. Кашина» 
Никольская Ирина Михайловна
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