МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 10 МЧС РОССИИ»
456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная, 13
факс 8(35191)5-50-28, E-mail: ugps_10@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Строителей, 16
____________________________тел. 8(35191) 6-25-38, E-mail: ogpnsulps 10@mail.ru_______________________

П р е д п и са н и е №
7
/ ___ 1___/ ___ 1
об устранении вы явленны х наруш ений требований пожарной безопасности, о
проведении м ероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защ иты и (или) территориях (земельны х участках) и по предотвращ ению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению___________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

«Средняя общеобразовательная школа № 110»_____________________
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

(далее по тексту - МБОУ «СОШ№ ПО»)_______________________
Во исполнение распоряжения _________ главного государственного инспектора_________
ФГКУ «Специальное управление ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору_____
(наименование органа ГПН)

№

7

от « 29 »

января

20 19

года, и в соответствии со ст. 6 Федерального

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

14 ч. 17 м и н .« 20 »
марта____ 20 19 г.
14 ч. 36 м и н .« 28 » ___ марта __ 20 _19 г.
проведена
плановая
проверка соблюдения требований пожарной безопасности

с
по

плановая, внеплановая

(цель проведения проверки)

начальником отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Павловым
Антоном Сергеевичем, заместителем начальника отделения ФГПН Спеииального
управления ФПС № 10 МЧС России - заместителем главного государственного
инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 0 МЧС России» по пожарному
надзору; майором внутренней службы Зуевым Сергеем Николаевичем;___________________
МБОУ «СОШ № 110», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Трёхгорный,
ул. 50 лет Победы, 20_________________________________________________________________
совместно с
_________ заместителем директора МБОУ «СОШ№ 110» по АХЧ _________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Неклюдовой Еленой Анатольевной

2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с указанием
мероприятия по его устранению и
конкретного места выявленного
нарушения

2

Не отражены в инструкции о
мерах пожарной безопасности
следующие вопросы: порядок
содержания
эвакуационных
путей; проведения огневых или
иных пожароопасных работ;
пользовании
средствами
пожаротушения и пожарной
автоматики; эвакуации горючих
веществ
и
материальных
ценностей;
допустимое
(предельное) количество людей,
которые могут одновременно
находиться на объекте загциты.
(Необходимо
устранить
нарушение).
Не
составлены
специальные
программы
противопожарных
инструктажей
и
пожарно
технического
минимума
для
каждой категории обучаемых с
учетом
специфики
профессиональной деятельности
и
особенностей
исполнения
обязанностей по должности.
(Необходимо
устранить
нарушение).
Допущено размещение учебных
классов для учеников начальной
школы на четвертом этаже
здания.
(Необходимо
устранить
нарушение).
Допущена
эксплуатация
светильников
со
снятыми
колпаками
(рассеивателями),
предусмотренными
их
конструкцией (в общих коридорах

Отметка
Пункт (абзац пункта) и Срок устранения
нарушения
наименование
(подпись)о
требований
выполнении
нормативного правового
пожарной
(указывается
акта Российской
Федерации и(или)
безопасности
только
нормативного документа
выполнение)
то пожарной безопасности,
требования которого (-ых)
нарушены
4
3
5

Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 461,
подпункты «а», «д»,
«к», «л»

31.07.2019

Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 3; Нормы
пожарной безопасности
«Обучение мерам
пожарной безопасности
работников
организаций», п. 54

31.07.2019

Свод правич «Системы
противопожарной
защиты. Обеспечение
огнестойкости
объектов защиты»
СП 2.13130.2012,
п. 6.7.15
Правша
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 42,
подпункты «в»

31.07.2019

31.07.2019
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5.

6.

2 блока, у кабинетов №№203, 402,
408, в помещениях №№> 103, 113,
131, 137, 204, 229, 303, 318, 320,
406, в помещении снарядной у
малого спортивного зала, в
помещениях
инвентарных
хозяйственного инвентаря,
в
помещении инвентарной около
сцены).
(Необходимо
устранить
нарушение).
Не оборудовано не менее чем
Правила
двумя пожарными извещателями
противопожарного
помещение раздевалки для девочек режима в Российской
(помещение № 209) у спортивного
Федерации, п. 61;
зала на 2 этаже.
Федеральный закон
(Необходимо
устранить Российской Федерации
нарушение).
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
оегламент о требованиях
пожарной
безопасности», ч. 10
статьи 83; Нормы
пожарной безопасности
, «Установки
пожаротушения и
сигнализации. Нормы и
правила проектирования»
НПБ 88-2001, п. 12.16;
Свод правил «Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения
автоматические. Нормы
и правила
проектирования» СП
5.13130.2009, п. 13.3.2.
Не оборудованы автоматической
Правила
пожарной
сигнализацией
противопожарного
помещения инвентарных.
режима в Российской
(Необходимо
устранить
Федерации, п. 61;
нарушение).
Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
оегламент о требованиях
пожарной
безопасности», ч. 10
статьи 83; Нормы
пожарной безопасности
«Перечень зданий,

-

31.07.2019

31.07.2020
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сооружений, помещений
и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими
установками
пожаротушения и
автоматической
пожарной
сигнализацией»
НПБ 110-03, п. 4
Правша
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 33;
Строительные нормы
и правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97* п. 6.18*
Строительные нормы
и правша «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97* п. 6.25*

7.

Не обеспечены приспособлениями
для
самозакрывания
двери
лестничных клеток, отделяющих
от общих коридоров этажей
здания.
(Необходимо
устранить
нарушение).

8.

Не обеспечено устройство из
негорючих материалов каркасов
подвесных потолков в помещениях
и на путях эвакуации (общие
коридоры на 1 этаже 2 блока
здания, помещения №№ 127, 128,
129, 130, 131, 137).
(Необходимо
устранить
нарушение).
Не обеспечено открывание по
Правша
направлению выхода из здания
противопожарного
дверей на путях эвакуации, режима в Российской
ведущих из центрального холла на
Федерации, п. 33;
1 этаже в лестничные клетки.
Федеральный закон
(Необходимо
устранить Российской Федерации
нарушение).
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
53; Свод правш
«Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы» СП
1.13130.2009, п. 4.2.6;
Строительные нормы и
правша «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 6.17

9.

-

31.07.2019

30.07.2021

31.07.2020
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10.

Не обеспечено заполнение проема
противопожарной преградой с
соответствующим
пределом
огнестойкости
(противопожарной
дверью),
отделяющей помещение № 303,
имеющее категорию В2, от
общего коридора на 3 этаже.
(Необходимо
устранить
нарушение).

11.

Не обеспечено заполнение проема
противопожарной преградой с
соответствующим
пределом
огнестойкости
(противопожарной
дверью),
отделяющей помещение № 304,
имеющее категорию В2, от
общего коридора на 3 этаже.
(Необходимо
устранить
нарушение).

Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
59, ч. 1, 2 статьи 88,
таблица 23;
Строительные нормы и
правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 5.14* 7.4; Свод
правил «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространения
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17
Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
59, ч. 1, 2 статьи 88,
таблица 23;
Строительные нормы и
правшш «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97* п. 5.14*, 7.4; Свод
правил «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространения
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17

31.07.2020

31.07.2020
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12.

Не обеспечено заполнение проема
противопожарной преградой с
соответствующим
пределом
огнестойкости
(противопожарной
дверью),
отделяющей помещение № 332,
имеющее категорию ВЗ, от
общего коридора на 3 этаже.
(Необходимо
устранить
нарушение).

13.

Не обеспечено открывание по
направлению выхода из здания
двери на пути эвакуации, ведущей
из
тамбура
второго
эвакуационного выхода малого
спортивного зала (помещение
№308) в общий коридор 3 этажа.
(Необходимо
устранить
нарушение).

Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
59, ч. 1, 2 статьи 88,
таблица 23;
Строительные нормы и
правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 5.14* 7.4; Свод
правил «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространения
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17
Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 33;
Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ
«Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности», статья
53; Свод правил
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути и
выходы» СП
1.13130.2009, п. 4.2.6;
Строительные нормы
и правша «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 6.17

31.07.2020

31.07.2020
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14.

15.

16.

Не
обеспечено
исправное
состояние
светового
оповещателя «Выход» системы
оповещения
и
управления
эвакуацией людей при пожаре над
дверью
тамбура
второго
эвакуационного выхода из малого
спортивного зала (помещение №
308), ведущей в общий коридор 3
этажа.
(Необходимо
устранить
нарушение).
Не обеспечено заполнение проема
противопожарной преградой с
соответствующим
пределом
огнестойкости
(противопожарной
дверью),
отделяющей помещение № 111,
имеющее категорию ВЗ, от
коридора пищеблока на 1 этаже.
(Необходимо
устранить
нарушение).

Не оборудовано автоматической
пожарной
сигнализацией
помещение кассы, встроенное в
помещение № 131 (бухгалтерия)
на 1 этаже.
(Необходимо
устранить
нарушение).

Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 61

31.07.2019

Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
59, ч. 1, 2 статьи 88,
таблица 23;
Строительные нормы и
правша «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97* п. 5.14* 7.4; Свод
правил «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространен ия
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17
Правша
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 61;
Федерачьиый закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», ч. 10
статьи 83; Нормы
пожарной безопасности
«Перечень зданий,

31.07.2020

31.07.2020
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17.

18.

сооружений, помещений
и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими
установками
пожаротушения и
автоматической
пожарной
сигнализацией»
НПБ 110-03, п. 4
Не обеспечено заполнение проема
Федеральный закон
противопожарной преградой с Российской Федерации
соответствующим
пределом от 22 июля 2008 года
огнестойкости
№123-Ф3 «Технический
(противопожарной
дверью), регламент о требованиях
отделяющей помещение № 133,
пожарной
имеющее категорию ВЗ, от безопасности», статья
общего коридора на 1 этаже.
59, ч. 1, 2 статьи 88,
(Необходимо
устранить
таблица 23;
нарушение).
Строительные нормы и
правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод
правил «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространения
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17
Не обеспечено заполнение проема
Федеральный закон
противопожарной преградой с Российской Федерации
соответствующим
пределом от 22 июля 2008 года
огнестойкости
№123-Ф3 «Технический
(противопожарной
дверью), регламент о требованиях
отделяющей помещение № 135,
пожарной
имеющее категорию ВЗ, от безопасности», статья
общего коридора на 1 этаже.
59, ч. 1, 2 статьи 88,
(Необходимо
устранить
таблица 23;
нарушение).
Строительные нормы и
правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97* п. 5.14* 7.4; Свод
правил. «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение

. •_

-

31.07.2020

31.07.2020

9

19.

Не обеспечено заполнение проема
противопожарной преградой с
соответствующим
пределом
огнестойкости
(противопожарной
дверью),
отделяющей помещение № 137,
имеющее категорию ВЗ, от
общего коридора на 1 этаже.
(Необходимо
устранить
нарушение).

20.

Не
обеспечено
соблюдение
требований
нормативных
документов
по
пожарной
безопасности по устройству
ступеней лестниц на пути
эвакуации, ведущем через сцену
актового зала (ширина проступи,
высота ступеней).
(Необходимо
устранить
нарушение).

распространен ия
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17
Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
59, ч. 1, 2 статьи 88,
таблица 23;
Строительные нормы и
правила «Полсарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод
правш. «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространения
пожара на объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17
Правила
противопожарного
режима в Российской
Федерации, п. 33;
Строительные нормы и
правша «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97*, п. 6.30*;
Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
53; Свод правил
«Системы
противопожарной

31.07.2020

31.07.2019
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21.

Не обеспечено заполнение проема
противопожарной преградой с
соответствующим
пределом
огнестойкости
(противопожарной
дверью),
отделяющей
помещение
инвентарной,
имеющее
категорию ВЗ, от сценической
части актового зала.
(Необходимо
устранить
нарушение).

защиты. Эвакуационные
пути и выходы» СН
t l 3130.2009, п. 4.4.2
Федеральный закон
Российской Федерации
от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной
безопасности», статья
59, ч. 1, 2 статьи 88,
таблица 23;
Строительные нормы и
правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» СНиП 2101-97* п. 5.14*, 7.4; Свод
правил. «Системы
противопожарной
защиты. Ограничение
распространен ия
пожара па объектах
защиты. Требования к
объемно-планировочным
и конструктивным
решениям»
СП 4.13130.2013,
п. 5.6.4, 4.17

31.07.2020

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать
настоящие предписание в срок и порядке, установленными законодательством Российской
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.
Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной
безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки в соответствии с
установленными сроками устранения нарушений требований пожарной безопасности
в августе 20 19 года; в августе 20 20 г о д а ,; в августе 20 21 года.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О
пожарной
безопасности"
дисциплинарную,
уголовную
или
административную
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной
безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

f
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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;
иные граждане.
Ответственность за нарушение 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 ФГПН
(должность, фамилия, инициалы

Специального управления ФПС № 10 МЧС России государственного инспектора

заместитель главного государственного инспектора ФГКУ
по пожарному надзору)

«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по
пожарному надзору Павлов А. С.

»

05

20 /<?

г.

________ Заместитель начальника отделения ФГПН
(должность, фамилия, инициалы

Специального управления ФПС № 10 М ЧС России
государственного инспектора

заместитель главного государственного инспектора ФГКУ
по пожарному надзору)

«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по
пожарному надзору Зуев С.П.

« /я

{>2 ,

20

г.

<5 ®
20 у' уф г. на L'
листах для исполнения получил:

Предписание № УуЗ/'У от

(подпись)

,

0

$

(должность,

20

г.
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фамилия, инициалы)
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