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Предписание № 47/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах з-щиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору МБОУ_ «Средняя общеобразовательная школа с. Красавка 
Самойловского района Сватовской области» Беликовой Нине Ншолаевне.

Во исполнение распоряжения началышка ОНД_ и 77Р по Калининскому, Лысогорскому и Са- 
мойловскому районам Саратовской области УНД_ и ПР Главного управления МЧС России по Сара
товской области подполковника внутренней службы Васёнкина В.В. от 25_ мая 201_6 года №47, ст. 
6Л Федерального закона от 27 декабря 1994_ г. № 69-ФЗ <<Р_ пожарной безопасности», в период с 
QI июня 201_6 г. по 24 июня 2016 г. старшим дознавателем ОНД_ и ПР по Калининскому Лысогор
скому, Самойловскому районам Саратовской области УНД_ и ПР_ Главного управления МНС России 
по Саратовской области подполковн том внутренней службы Нестеровым В.В... проведена про
верка мунииипального бюджетного общеобразовательного учреэ/сдения «Средняя общеобразова
тельная школа с.Красавка Самойловского района Саратовской области», расположенной по ад
ресу: место нахождения РФ. Саратовская область, Самойловский район, с. Красавка, ул. Ленина, 
д. 25, место осуществления деятелыюапи РФ. Саратовская область, Самойловский район, 
с.Красавка, ул. Ленина. д. 25.

Совместно с директором МБОУ_ «Средняя общеобразовательная школа с.Красавка Самой
ловского района Саратовской области» Беликовой НН.

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

Вид нарушений требований пожарной безопасности 
с указанием мероприятия по его устранению и 

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

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасност
и

Отметка 
(подпись) о 
выполнение 
(указываете 
я только 

выполнение)

1. 2. 3. 4. 5.
1. система пожарной сигнализации не обеспе

чивает дублирование подачи сигнала о воз
никновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников 
школы и (или) транслирующей этот сигнал 
организации в здании школы с.Воронино;

ч.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.08 
г. № 123-Ф3 01.06.2017

2. отсутствует документ подтверждающий 
проверку состояния огнезащитной обработ
ки деревянных конструкций чердачного 
помещения (срок периодичности проводит
ся не реже 1 раз в год) в здании школы 
с.Воронино;

п. 21 Правил противо
пожарного режима в РФ 07.06.2017

3. на территории школы с. Воронино отсутст
вует противопожарный водоисточник;

ст.4, ст.62 ФЗ от 22.07.08 
г. № 123-ФЭ, п.4.1 СП 
8.13130.09

01.06.2077
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4. система пожарной сигнализации не обеспе
чивает дублирование подачи сигнала о воз
никновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников 
школы и (или) транслирующей этот сигнал 
организации здании школы с. Полоцкое;

ч.7 ст. 83 Федеральный 
закон «Технический рег
ламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
от 22.07.08 г. № 123-ФЭ

01.06.2017

*

5. отсутствует документ подтверждающий 
проверку состояния огнезащитной обработ
ки деревянных конструкций чердачного 
помещения в здании школы с. Полоцкое 
(срок периодичности проводится не реже 1 
раз в год);

21 ППР в РФ 01.06.2017 \

6. система пожарной сигнализации не обеспе
чивает дублирование подачи сигнала о воз
никновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников 
школы и (или) транслирующей этот сигнал 
организации здании школы с. Полтавка;

ч.7 ст. 83 Федеральный 
закон «Технический рег
ламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
от 22.07.08 г. № 123-ФЭ

01.06.2017

9
7. отсутствует документ подтверждающий 

проверку состояния огнезащитной обработ
ки деревянных конструкций чердачного 
помещения в здании школы с. Низовка 
(срок периодичности проводится не реже 1 
раз в год);

21 ППР в РФ 01.06.2017

8. система пожарной сигнализации не обеспе
чивает дублирование подачи сигнала о воз
никновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников 
школы и (или) транслирующей этот сигнал 
организации здании школы с. Низовка

ч.7 ст. 83 Федеральный 
закон «Технический рег
ламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
от 22.07.08 г. № 123-Ф3

01.06.2017

9.
не соответствует требованиям пожарной 
безопасности напольное покрытие в кори
доре школы с. Низовка;

ч.7 ст. 4, ст. 151 ФЗ от 
22.07.08 г. № 123-Ф3, п. 
7.4* СНиП 21-01-97*, ст. 
46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ, ст. 1 ФЗ от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ

01.06.2017

10

не проведен с работниками школы с. Низов
ка внеплановый противопожарный инструк
таж;

п. 3 ППР в РФ, ст. 4 
Ф3№123, п. 22 НПБ 
«Обучение мерам по
жарной безопасности 
работников организаций 
(приложение к приказу 
МЧС России от 
12.12.1997 г. №645)»

01.06.2017

11 в потолочном помещении раздевалки маль
чиков имеется отверстие в школе с. Низов
ка;

п. 22 ППР в РФ 01.06.2017

12 на пути эвакуации расположен ящик с пес
ком в помещении коридора школы с. Ни
зовка;

п. 36 ППР в РФ 01.06.2017

13 отсутствует дверное полотно, разделяющее 
помещения коридор на пути эвакуации №2 в 
школе с. Низовка;

п. 23 ППР в РФ 01.06.2017

14 отсутствует дверное полотно, разделяющее 
помещения коридор и музей в школе с. Ни
зовка;

п. 23 ППР в РФ 01.06.2017



i s не оборудован эвакуационный выход №2 
автономным знаком пожарной безопасности 
«Выход» в здании школы с. Низовка; п. 33 ПНР в РФ 01.06.2017

16

отсутствует ограждение на кровлю, здания 
школы с. Низовка;

ст. 4 Федерального зако
на от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ"Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасно
сти", п. 8.11 Строитель
ные нормы и правила 
"Пожарная безопасность 
зданий и сооружений" 
СНиП 21-01-97*

01.06.2017 1 
А р.

17,

не оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией складское помещение в раз
девалки для мальчиков в школе с. Низовка;

ст. 4 Федерального зако
на от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ"Технический 
регламент о требования^ 
пожарной безопасно
сти",таб. АЗ СП 5.13130 
(свод правил Российской 
Федерации «Система 
противопожарной защи
ты. Нормы и правила 
проектирования. Авто
матическая пожарная 
сигнализация и автома
тическое пожаротуше
ние»

01.06.2017

18.

не оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией складское помещение в раз
девалки для девочек в школе с. Низовка;

ст. 4 Федерального зако
на от 22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ"Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасно
сти",таб. АЗ СП 5.13130 
(свод правил Российской 
Федерации «Система 
противопожарной защи
ты. Нормы и правила 
проектирования. Авто
матическая пожарная 
сигнализация и автома
тическое пожаротуше
ние».

01.06.2017

19 чердачное помещение не отделено от ос
новных помещений ограждающими конст
рукциями с нормируемыми пределами огне
стойкости и классами конструктивной по
жарной опасности или противопожарной 
преградой в школе с. Низовка;

п. 7.4* СНиП 21-01-97*, 
ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. 
№ 184-ФЗ, ст. 1 ФЗ от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ, 
ст. 151 ФЗ от 22.07.08 г. 
№ 123-Ф3

01.06.2017

20. в не рабочем состоянии находится автома
тическая пожарная сигнализация в школе с. 
Красавка; п. 61 ППР в РФ 01.06.2017



21 отсутствует документ подтверждающий 
проверку состояния огнезащитной обработ
ки деревянных конструкций чердачного п. 21 ППР в РФ. 01.06.2017помещения (срок периодичности проводит
ся не реже 1 раз в год) в школе с. Красавка.

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 в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном # 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи^ли 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 нанимателей или арендаторов, 
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР 
по Калининскому, Лысогорскому и 
Самойловскому районам
Саратовской области УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Саратовской области 
подполковник внутренней службы 
«24»июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с.Красавка Самойловского района Саратовской области» 'У*?' Н.Н.Беликова

«24»июня 2016 г.

- Ц

В. В. Нестеров

М.Л.П.*


