
Главное }дIравление М![С России по Забайкальскому краю
(наименование оргма государственного контроm (надзора) ши органа м}ъиципаJIьного конTро,чя)

Управление надзорной деятельности и профилактиrlеской работы
Террrтгориальный отдел надзорной деятельности

по Краснокаменскому, ЗабаЙкальскому районам и г. Краснокаменск

Предписание N ll 1l I
по устраЕеЕпю нарушений обязательных требований пожарной безопаспости

Мvнацапшшное бюdеlсеmное обшеобоазоваmельное ччрееrcdенае <tМарzуцекская среdняя
о б ш е о бр аз о в аmельн ая anKo л а >>

(по.тшое нмменование органа государствоIд{ой власти и органа местного сalмоуправленI4;r, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивид/(шьЕого fiредflринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника территориа.гlьного отдела надзорной деятельности
KpacHoKaMeHcKoM.v. Забайкальском.ч районам и г. Краснокаменск YШI и ПР ГУ MIIC России по
Забаfuа_гlьском_ч краю Мrоrайпенко Эд.чарда Николаевича J\Ъ 1 от 10.01.2018 г.. ст. б Федерального
закона от 21 декабря 1994 года J\Ге 69 - ФЗ ((О пожарной безопасности) в период:
с 10 ч. 00 мин. по 1З ч. 00 мин. <<26>> января 2018 г. проведена плаЕоваяq выездная проверка
Заместителем начальника отдела. заместителем главного государственного инспектора по
Краснокаменскому. Забйкальском.ч районам и г, Краснокаменск по пожарному надзор}, майором
вr+rгреrrrrей с-rýаrrбы Турановым Денисом Алексаrцровичем. Муниципального бюджетного
общеобразовательного )лреждения <<Марryцекская средrrяя общеобразовательная школа>>

осуществляющего свою деятельность по адресу: Забайкальский край- Краснокаiuенский район. с.
MapLи-teK. чл. Губина. 26
доJDкностъ, звшпае, фамптпля, имJI, отчество государственного инспекrора(государственньгх инспекгоров) пожарному навору, проводившего
(-юt) проверку, нмменование объекга на,шора и его адрес)

пT\Rf,rёaтн^ о
(указываются доJDюIости, фшптr,и, имен4 отчества лшt )лrаств},ющшс в проверке)

В соответствии с Федераlrьным законом от 21 декабря 1994 г.
необходимо устранить следующие нарушениJI обязательных
вьUIвленные в ходе проверки:

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
требований пожарной безопасности,

]ъ
пре
дпи
сан
ия

Вид нарушения обязательrых
требований пожарной безопасности с

указанием конкретного места
выявленного нарушениJI

Содержание Iтункта (абзаца
пункта) и наименование
нормативного акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требование
которого (-ьгх) нарlшены

Срок
устране
нуIя
наруше
нум
обязате
льньtх
требова
ний
пожарн
ой
безопас
ности

отмет
ка
(подп
ись) о
выпол
нении
(указы
вается
только
выпол
нение

1 2 J 4 5

1 Работники осуществJu{ющие охрану
школы (сторожр) не обrrены
пожарно-техЕиIIескому минимуму
по ' специч}льным прогрЕlI\,{мчlN{

непосредственно в оргztнизации (без
отрыва от производства)

(п.З Правил
противопожЕ)ного режима в
Российской Федерации, утв.

постановлением
ПравительстваРФ от25

апреJuI20112г. N З90; п.З9
Норм пожарной безопасности

РФ "Обуrение MepzlN{

пожарЕой безопасности
рабо_тЕиков организации",

уIвержденные приказом MIIC
РФ от |2.|22007 г Jф 645);

01.11.
2018 г.

2. Рlководитель организации (п.3 Правил 01.11.
2018 г.



(директор) не оЕределил порядок,
сроки fiрсхох{деЕия
противопожарЕсго инстр,чктажа и
пожарно-техIiического мI,ii{имума

работников орагнизации

противопожарного режиNlа в

РФ, 1чв. riостаi{овдеЕием
Правительства РФ от
25,04.2012 г. ]ф З90);

\
\ts техничесitсм этах(е школы

ос,wцествляется храI]ение старой
мебели, оконньrч рам

(пп. кб> п. 23 Правил
противопожарного режима в

РФ, угв. постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. ]ф 390);

01.i i.
2018 г.

4. Руководитель организации
(лиректор) не обеспечил исправное
состояние огЕетушителя марки
ОП(5) с порядковым J\ЪЗ

размещенньй в помещении
библиотеки. Рабочее давление
огнетушитеJuI составило 0 Ра,
вместо требуемого 1,4 Ра.

{л.478 Правил
противопожарного режима в

РФ. 1,тв. ilостановлением
Правите-rтьства РФ от
25.а4,2012 г. JФ 390):

01.11.
2018 г.

5. Руководитель организации не
проводит проверки

работоспособности внутренЕего
противоIIожарного tsодопровода
здания школьт IIе peiкe 2-х раз в год
(весной и осенъю) с ссставлеrIием
соотtsетств;чюiцего акта пOоверки.
Последняя проворка
составлениом акта проверкr1 obina
проведена 29,12.20\6 rодz.

(п.55 Прави--r

iltr]отивопожарного режи}"iа в

РФ, утв. постановлением
Правительства РФ от
25.а4.2аl2 г. М 390);

01.11.
20i8 г.

6. В з.цании IлкоJIы }ie в i{олном объемrэ

устаноtsjIены знаки fiоя{арнои
безопасности, е Ьменно: на
эвакуационаык дверях <CTKpbiBaTb
ловоротом от себя>. в лестничной
клетки в юхсной стороне здания
(эвакуация в низ по jIес]]нице>

(п.1.1, п.1.3, тt.2.7,п. З.8
Нормы пожарной

безошаiности НПБ 160-97
"Щвета сиiн'а-пЁные. Знаки
пожарной безопасности.
Видьi, размеры, общие

технические требования",
введоны в действие rrрикЕlзом

ГУГПС МВД России от
24.07.97r N4б);

01.11.
20i8 г.

,7. Здание школы (класс по

функiдиона-rrьной шожарной
опасности Ф4) с чердачным
покрытием не оборуловано
наружной псжарной лестницей

(п. 8.3* СтроительньD( норм и
правил СНиП 2|-01-97*
"Пожарная безопасность
зданий и соорухrениi4",
при}ulтьiе и введенные в

действие с 1 января 1998 г.
постановлеЕием Минстроя

России от 1З.02.97 г. Ns 18-7);

01.11,
2018 г,

8. Руководитель оргеFlизаilи}t
(директор) не с,5есаэ,{iiл Ii.|оведэi{rrе
повторi:ой обра5отrсл;

огнезащитным cc;Ta,Bo}l

деревяI.,ньi}i э;емеidтоR itров",iи послэ
ОКОНЧаНИЯ ГАРЦ'r|.ТТ4РОrа"ЕНОГО CPOiia
огнезаrriiатной ::,::,*t,;ктав;I()сти.

Гарантированяый cpo;]i сi,FIсзащIiтьт

деревяIrЕыli элеNtен,гоts кзоЕлII истек
25.07 .20\4 тод,а

(п.2i Правил
пэотивоIlожа:}ного режима в

РФ. утв. Е oi]Tal]0tsr-Ieн?leM

Itrравл;те.,;ъотва РФ от
25,04,2В|2 г. }is З90; п.6.2

СНаГ{ З1-05-2009
Строите.;ь]Jые i{opмbi и

i]равила 1l обriiественные

здаЕrхя и соср}/жения");

01.11.
2018 г.



9, В помещениях шко-lы не
соблюдены требования
нор\{ативньIх док!уентов по
пожарной безопасности,
специЕIJьЕьD( техничесюп< условий
при MoHTElJKe €lвтоматической

установки пожарной сигнаJIизации,
а именно:

1 этаж - два помещениlI
центрi}льного таlчrбура, два тшлбура
с южной стороны школы, тамбур с
восто.пrой стороны шIколы (таrrлбур

кухни), помещеЕии инвентарной
кухЕи, помещении инвентарной
первого этаже; кабинет
зz}ведующего столовой; коридор
ведущий из спортивного заJIа в
центршrьньй коридор; большой
центрt}JIьньй коридор.

2 этiDк - центральньй
коридор;

технический этаж
помещение электрощитовой и
эксплуатируемые
технического этЕDка

помещеЕия

(п.61 Правил
противопожарного режима в

РФ, утверждеЕные
постtIновлением

Правительства РФ от
25.04.2012 г. Ns 390.; п.4 НПБ

110-0З Нормы пожарной
безопасности "Перечень

зданий, сооружений,
помощений и оборудована[,

подлежаIцц11 fflтцито
автоматиIIескими установкЕlпdи

пожаротушенияи
Еtвтоматической пожарной

сигЕаJIизацией" 5,тв. Приказом
МЧС России от 18.06.2003г.).

01.11.
2018 г.

Устранение указанньIх нарушений обязательньгх требований пожарной безопасности в

установлеr*rый срок явJIяется обязательным для руководителей оргалrизаций, должностньIх лиц,
юриди.IескIо( лиц и граждан, на которьtх возложена в соответствии с законодательством Российской
Федеращ,шл обязанность по их устранению,

При несогласум с указанными нарушениJ{ми обязательных требоъаний пожарной безопасности
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе
обжа:rовать настоящие предписаниJI в порядке, устrlновленном законодательством Российской
Федерации д'rя оспариваниjI ненормативньtх правовьгх ,ктов, решений и действий (безлействия)
государственньIх органов, доJDкностньtх лиц.

В соотвgтствии со статьей 38 Федер€шьного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" ответственность за нарушеr*lе обязательньгх требований пожарной
безопасности несут:

собственrмки иNýдцества; р},ководители федеральньгх органов исполнительной власти;

р},ководители органов местного самоуправлен}ш; лица, уполномоченные влацеть, пользоваться иJIи

распорякаться иNý/тIIеством, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; доJDкностные лица в
предел:rх их компетенцI,I}I.

Ответственность за нарушение обязательньгх требований
квартир (комнат) в домах государственного, N/tуницип{rльного

фо"да возлtгается на ответственньtх квартиросъемщиков уIJ:rи

прещ/смотрено соответствующим договором.

замесmumель начаlльнuка оmdела, замесmumель
zл авн о z о z ос _v d ар с mв е н н о z о uн с п е к m ор а п о Кр ас н о к а.м е н с кому,

(дол;кность, фаrилия, инициалы государственного
инспекюра по пожарному надзору)

<< 26 >> января 20l 8 г.

Предписание для исполнениrI поJýл{иJI:
duрекmор МБОУ <Марzуuекская СОШ> CudopeHKo Наmааья Геннаdьевна
(до;rжность, фамилия, инициа,rы)

пожарной безопасности дJIя
и ведомственного жилищного
арендаторов, если иное не

(лодпись)

,r,!ýr, €{ 2018 г.


