
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа М ЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2232727, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_____________________ ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам____________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

____________ с. Пировское ул. Ленина 131 т. 33-7-65 эл. адрес: pc61gpn@mchskrsk.ru___________
(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/1-4 
об устранении наруш ений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращ ению угрозы возникновения пожара

14 ноября 2018 г. с. Пировское

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Троицкая средняя школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

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

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пировского и Ка- 
зачинского районов Красноярского края по пожарному надзору В. Н. Климовым от 02.11.2018 
№ 114, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период
“ 09 ” ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час .

« 14 ” ноября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .
главным государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Климовым 

Вячеславом Николаевичем; государственным инспектором Пировского и Казачинского рай
онов Коробейниковым Евгением Геннадьевичем

совместно с директором МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцевой Екатериной Ана
тольевной

проведена плановая выездная проверка 
не жилого здания, расположенного по адресу:

Красноярский край, Казачинский 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:

№
предписа

ния

Вид нарушения 
требований по

жарной безопас
ности с указани
ем конкретного 
места выявлен
ного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа по пожарной безо

пасности, требования которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

требований 
пожарной 
безопасно

сти

Отмет
ка (под
пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 О
J 4 5

122/1/1

В МБОУ 
«Троицкая 
средняя шко
ла» не прове-

«Правила противопожарного режима в 
РФ» утверждённые Постановлениемм Пра
вительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О

01.04.2019

mailto:sekretar@mchskrsk.ru
mailto:pc61gpn@mchskrsk.ru


122/1/3 Руково
дителем орга
низации не 
обеспечивается 
проведение 
проверки рабо
тоспособности 
источников 
наружного 
противопожар
ного водо
снабжения 
(пожарного 
водоема на 
территории 
школы) не ре
же 2 раз в год 
(весной и осе
нью) с состав
лением соот
ветствующих 
актов.

«Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждённые Постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном ре
жиме»

Пункт 55. Руководитель организации обеспе
чивает исправность источников наружного противо
пожарного водоснабжения и внутреннего противо
пожарного водопровода и организует проведение 
проверок их работоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением соответствующих 
актов.

01.04.2019

122/1/4 Над дверя
ми эвакуаци
онного выхода 
наружу, в ле
стничной клет
ке на первом 
этаже здания 
школы, отсут
ствует свето
вой оповеща- 
тель «Выход»

СП 3.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПО
ЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕ
НИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ 
ПРИ ПОЖА/РЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗО-ПАСНОСТИ»

Пункт 5.3. Световые оповещатели "Выход" 
следует устанавливать:

в зрительных, демонстрационных, выставоч
ных и других залах (независимо от количества нахо
дящихся в них людей), а также в помещениях с од
новременным пребыванием 50 и более человек - над 
эвакуационными выходами;

над эвакуационными выходами с этажей зда
ния, непосредственно наружу или ведущими в безо
пасную зону;

в других местах, по усмотрению проектной ор
ганизации, если в соответствии с положениями на
стоящего свода правил в здании требуется установка 
световых оповещателей "Выход".

01.04.2019

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 обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской 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.



(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ  
от 30 .0 9 .2 0 1 1 X2 532)

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 М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому и 
_________________________________Казачинскому_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)

________ с. Пировское__________________________  “ 14 ” ноября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________12 ч. 00 мин.________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 122

По адресу/адресам Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63_____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 02 ноября 2018 №122 ■
подписанного начальником ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам Климовым В.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________________ плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Троицкая средняя 
__________________________________________ школа»__________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час .

« 14 ” ноября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________________________2 рабочих дня/5 часов_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому
и Казачинскому районам ГУ МЧС России по Красноярскому краю____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.__________ 02.11.2018 14час.30мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_______________  не требуется________________________________________

(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводивш ее п р о в е р к у : Главный государственный инспектор Пировского и



Казачинского районов по пожарному надзору Климов Вячеслав Николаевич
Государственный инспектор Пировского и Казачинского районов по пожарному надзору 

Коробейников Евгений Геннадьевич__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об  аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Екатерина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№
п/п

Вид нарушения 
требований пожарной 

безопасности с 
указанием 

конкретного места 
выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) нарушены

Сведения о 
юридических и (или) 
физических лицах, 

допустивших 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

1.

В МБОУ 
«Троицкая средняя 
школа» не проведен 
осмотр поступивших 
вновь огнетушителей, 
не проводится техни
ческое обслуживание 
огнетушителей

«Правила противопожарного режима в 
РФ» утверждённые Постановлениемм 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
“О противопожарном режиме».

Пункт 478
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации»
п. 4.3.5. Перед введением огнетушителя в 

эксплуатацию он должен быть подвергнут 
первоначальной проверке, в процессе которой 
производят внешний осмотр, проверяют 
комплектацию огнетушителя и состояние места 
его установки (заметность огнетушителя или 
указателя места его установки, возможность 
свободного подхода к нему), а также читаемость 
и доходчивость инструкции по работе с 
огнетушителем. В ходе проведения внешнего 
осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких 
царапин на корпусе, узлах управления, гайках и 
головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных 
покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;
состояние предохранительного

устройства;
- исправность манометра или индикатора 

давления (если он предусмотрен конструкцией 
огнетушителя), наличие необходимого клейма и 
величина давления в огнетушителе закачного 
типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в 
огнетушителе (последнюю определяют 
расчетным путем);

Директор МБОУ 
«Троицкая средняя 
школа» Мальцева 
Е.А.



- состояние гибкого шланга (при его 
наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие 
механических повреждений, следов коррозии, 
литейного облоя или других предметов, 
препятствующих свободному выходу ОТВ из 
огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность 
крепления корпуса огнетушителя на тележке 
(для передвижного огнетушителя), на стене или 
в пожарном шкафу (для переносного 
огнетушителя).

Результат проверки заносят в паспорт 
огнетушителя и в журнал учета огнетушителей 
(4.5.4, Приложение Г).

2.

В МБОУ 
«Троицкая средняя 
школа» не заведены 
паспорта на огне
тушители

«Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
“О противопожарном режиме», пункт 475

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации» 

4.1.33. Каждый огнетушитель, 
установленный на объекте, должен иметь 
порядковый номер и специальный паспорт. Учет 
проверки наличия и состояния огнетушителей 
следует вести в журнале по рекомендуемой 
форме (Приложение Г).

Директор МБОУ 
«Троицкая средняя 
школа» Мальцева 
Е.А.

3.

Руководителем 
организации не 
обеспечивается 
проведение проверки 
работоспособности 
источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения 
(пожарного водоема 
на территории 
школы) не реже 2 раз 
в год (весной и 
осенью) с 
составлением 
соответствующих 
актов.

«Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждённые Постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. №390 “О 
противопожарном режиме»

Пункт 55. Руководитель организации 
обеспечивает исправность источников 
наружного противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного водопровода и 
организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов.

Директор МБОУ 
«Троицкая средняя 
школа» Мальцева 
Е.А.

4.

Над дверями 
эвакуационного 
выхода наружу, в 
лестничной клетке на 
первом этаже здания 
школы, отсутствует 
световой оповещатель 
«Выход»

СП 3.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ»

Пункт 5.3. Световые оповещатели "Выход" 
следует устанавливать:

в зрительных, демонстрационных, 
выставочных и других залах (независимо от 
количества находящихся в них людей), а также в 
помещениях с одновременным пребыванием 50 
и более человек - над эвакуационными 
выходами;

над эвакуационными выходами с этажей 
здания, непосредственно наружу или ведущими 
в безопасную зону;

Директор МБОУ 
«Троицкая средняя 
школа» Мальцева 
Е.А.



в других местах, по усмотрению проектной 
организации, если в соответствии с 
положениями настоящего свода правил в здании 
требуется установка световых оповещателей 
"Выход".

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ВЫЯВЛЕНО_____________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки^-—

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

•;OsNл' &AwfrnПодписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Пировского и Казачинскр|о:райбйа 

Красноярского края по пожарному надзору Климов В .Н ._

/Е.Г. Коробейников/
« /У  »____________________2018

Государственный инспектор Пировского и 
Казачинского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор МБОУ «Троицкая средняя школаУМальцева Е.А.

*

У  * ;г 2018

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 66-20-71  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМ У КРАЮ  8 (3912) 27-09-19


