
 

  
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) 

634059, г. Томск, ул. Мира, д. 26  тел. 8(3822)63-40-57,  

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 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

634034, г. Томск, ул. Мира д. 26, тел. 8(3822)43-56-01,  

e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району 
Томской области 

636703, п. Геологический, ул. Проезжая,2/4, тел.2-27-02 

Предписание №  22/1/1 

по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности 
Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Павловской 

основной общеобразовательной школы» (далее по тексту МКОУ «Павловская ООШ») Каричевой 

Татьяне Евгеньевне 
 (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 (приказа)  начальника отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Томской области - главного государственного инспектора Каргасокского района Томской 

области по пожарному надзору  Брагина Бориса Николаевича  № 22 от « 05 » мая 2021 года.  

 (наименование органа ГПН) 

ст.  6  Федерального  закона  от  21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной   безопасности», в 

период с   10  ч. 00  мин. « 17 » мая 2021 г.   по  10  ч.    00   мин.  « 02 » июня 2021 г. проведена 

плановая проверка  начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – 

главным государственным инспектором Каргасокского района Томской области по пожарному 

надзору Брагиным Борисом Николаевичем. 

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

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  

по адресам: 636756, Томская область, Каргасокский район, п. Павлово, ул. Школьная дом 2 

(здание школы), ул. Школьная 1 (здание спортивного зала школы). 

совместно с директором МКОУ «Павловской ООШ» Каричевой Татьяной Евгеньевной, 

заведующим хозяйством МКОУ «Павловской ООШ» Костаревой Ириной Сергеевной. 
 (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: 





 3 
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. 

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Томской области – главный государственный инспектор 

Каргасокского района Томской области по пожарному надзору   
Брагин Б.Н. М.Л.П.* 

 

                         (должность, фамилия, инициалы государственного                                                                                      (подпись) 

                                    инспектора по пожарному надзору) 

«  02  » _июня_ 2021 г.                                                                               

Предписание для исполнения получил: 

Директор МКОУ «Павловской ООШ» 
Каричева Татьяна Евгеньевна  

  

                                     (должность, фамилия, инициалы)                                                                                      (подпись) 

« 02  »  июня 2021 г. 
* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору. 
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