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

__________________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю___________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____________ Красноярский край г. Красноярск пр. Мира, 68 (3912) 23-29-37______________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому и Казачин- 
____________________________________скому районам_____________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

 Красноярский край Пировский район с. Пировское ул. Ленина, 131 (39117)33-7-65______
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 98/1/1-4 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

М униципальное бюджетное образовательное учреждение
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
«Троицкая средняя школа»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Пировского и Казачин- 
ского районов по пожарному надзору Климова В.Н. от 10.10.2016г. № 98, ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 10.00 часов до 13 00 часов 03 ноября 2016 года; с 10.00 час., до 14.00 часов 14 ноября 2016 го

да совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ «Троицкая средняя школа» Поповой 
В.М..; проведена плановая выездная проверка, МБОУ «Троицкая средняя школа» юридический 
адрес: 663120, Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63

фактический адрес663120, Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо

пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:______________________________________________________________

Вид нарушения обяза Содержание пункта (абзац пункта) и на- Срок уст От
тельных требований по именование нормативного правового акта РФ и ранения метка
жарной безопасности, с (или) нормативного документа по пожарной нарушения (под

№
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1 2 3 4 5
1. Двери лестничных 

клеток на первом и 
втором этажах здания 
школы, не имеют при
способлений для само
закрывания и уплотне
ния в притворах.

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
ст. 52 -  Защита людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) ограничение по
следствий их воздействия обеспечиваются одним или 
несколькими из следующих способов:
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяю
щих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре;
ст. 53 - Пути эвакуации людей при пожаре.
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объ
емно-планировочное решение и конструктивное- ис
полнение эвакуационных путей, обеспечивающие 
безопасную эвакуацию людей при пожаре. При не
возможности безопасной эвакуации людей должна 
быть обеспечена их защита посредством применения 
систем коллективной защиты.
ст. 89 - Требования пожарной безопасности к эва
куационным путям, эвакуационным и аварийным вы
ходам
Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопо
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
п. 4.2.7 - Двери эвакуационных выходов из по
этажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 
лестничных клеток не должны иметь запоров, 
препятствующих их свободному открыванию из
нутри безключа. В зданиях высотой более 15 м 
указанные двери, кроме квартирных, должны 
быть глухими или с армированным стеклом.

Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для самозакры- 
вания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусмат
ривать приспособления для самозакрывания и 
уплотнение в притворах для дверей, ведущих в 
квартиры, а также для дверей, ведущих непосред
ственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с 
принудительной противодымной защитой, в том 
числе из коридоров, должны быть оборудованы 
приспособлениями для самозакрывания и уплот
нением в притворах. Двери этих помещений, ко
торые могут эксплуатироваться в открытом по
ложении, должны быть оборудованы устройства
ми, обеспечивающими их автоматическое закры
вание при пожаре.
Характеристики устройств самозакрывания две
рей, расположенных на путях эвакуации, должны 
соответствовать усилию для беспрепятственного

10.08.2017г.



открывания дверей человеком, относящимся к
Основному контингенту, находящемуся в 

здании (ребенок, инвалид и т.п.).
2. Предусмотренный в со

ставе школы (объекта 
класса функциональной 
пожарной опасности 
Ф4.1) спортивный зал не 
отделен от помещений 
школы противопожар
ной дверью 1 -го типа

СП 4.13130.2013 
п. 4.17 В зданиях и сооружениях всех классов 

функциональной пожарной опасности пределы огне
стойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, 
люков, фонарей и т.п.) в противопожарных пре
градах следует выбирать исходя из типа противо
пожарной преграды.

п. 5.5.2.2* Предусматриваемые в составе объектов 
класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 
спортивные залы и физкультурно-оздоровительные 
помещения, а также актовые залы и другие помещения, 
предназначенные для контингента объекта, с расчетным 
числом мест более 50 человек, необходимо выделять 
противопожарными перегородками 1-го типа и пере
крытиями 3-го типа.

10.08.2017г

3. Отверстия в местах 
пересечения стен элек
трокотельной и щито
вой инженерными ком
муникациями, не заде
ланы не горючими ма
териалами

22. Руководитель организации организует про
ведение работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отвер
стий и зазоров в местах пересечения противопожар
ных преград различными инженерными (в том числе 
электрическими проводами, кабелями) и технологиче
скими коммуникациями.
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4. Пожарный водоём, 
расположенный на тер
ритории учреждения не 
заполнен водой, подъ
езд к водоёму не очи
щен от снега, отсутст
вует указатель направ
ления к водоёму

«Правила противопожарного режима в Россий
ской Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противо
пожарном режиме».

55. Руководитель организации обеспечивает ис
правность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противопожарного во
допровода и организует проведение проверок их ра
ботоспособности не реже 2 раз в год (весной и осе
нью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении уча
стков водопроводной сети и (или) пожарных гидран
тов, а также при уменьшении давления в водопровод
ной сети ниже требуемого извещает об этом подраз
деление пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает ис
правное состояние пожарных гидрантов, их утепление 
и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность 
подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в 
любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и 
водоемам, являющимся источником противопожарно
го водоснабжения, должно обозначаться указателями 
с четко нанесенными цифрами расстояния до их ме
сторасположения.

10.08.2017г

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безо
пасности, требования которого (ых) нарушены___________________________________________________
J.________«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановле-
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нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обу

чение мерам пожарной безопасности работников организаций».
3 Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности».
4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».

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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предпи
сание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания не
нормативных правовых актов, решении и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том чис

ле 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 преду
смотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пировского и i
Казачинскому районам по пожарному надзору К оробейени^йЖ л1^оЙ 1^^\1^\ 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора ! f  f %го'ртф>)
по пожарному надзору) \ о ^  <*•, J* J2,

<у & > ^  2 0 / ^  г.

Предписанц^-для исполнения получил:

(подпись)'’ (должность, фамилия, инициалы)
«^ / » ____  20 S£_ г.

•  - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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