М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской
обороны, чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий
Главное управление М ЧС России по К расноярском у краю
У правление надзорной деятельности и проф илактической работы
О тдел надзорной деятельности и проф илактической работы по г. К расноярску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 , тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 1426/1/1-7
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот
вращению угрозы возникновения пожара
М униципальном у автоном ном у бю дж етном у общ еобразовательном у
______________________________ учреж дению «С редняя ш кола № 19»_______________________________
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,______
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряж ения главного государственного инспектора по пож арном у над
зору К.Г. И ванова от «22» сентября 2016 года № 1426, ст. 6, ст. 6.1 Ф едерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-Ф З «О пож арной безопасности» в период с 09.00 часов до 12.00 часов 14
октября 2016 года, с 14.00 до 16.00 часов 24 октября 2016 года, с 15.00 до 16.00 часов 31 октября
2016 года проведена плановая проверка государственны м инспектором i . К расноярска по по
ж арном у Д рокиной М ариной Борисовной, здания, пом ещ ений М Е Р У СШ № 19 располож енны х
по адресу: г. К расноярск, ул. Толстого, 43._______________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (го
сударственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совм естно с директором М Е Р У СШ № 19 Ш кодиной И нной М ихайловной, зам, директора по
А Х Ч М архель А ндреем Валерьевичем ________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-пасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-явленные в ходе
проверки:________________________ ________________________________________
___________ ___________
№
предпи
сания

1426/1/1

Вид нарушений требований Пункт (абзац пункта) и наименование норматив Срок устра
нения нару
пожарной безопасности, с
ного правового акта Российской Федерации и
шения тре
указанием конкретного
(или) нормативного документа по пожарной
места выявленного наруше безопасности, требования которого (-ых) нару
бования по
ния
жарной безо
шены
пасности

Руководитель не обес
печил требуемый пре
дел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость, образовавшихся
отверстий и зазоров в
местах
пересечения
противопожарных пре
град различными инже
нерными и технологи
ческими
коммуника
циями, в подвальном

В соответствии с пунктом 22 Правил про
тивопожарного режима в Российской Феде
рации, утвержденных постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О про
тивопожарном режиме»:
Руководитель организации организует про
ведение работ по заделке негорючими ма
териалами, обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и за
зоров в местах пересечения противопожар
ных преград различными инженерными (в

Отметка
(подпись)
о выполне
нии (указы
вается
только
выполнение)

01.04.2017
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этаже (подсобные
мещения в тире).

1426/1/2

по

На имеющихся, уста
новленных в помещени
ях МБОУ СШ № 19 ог
нетушителях, отсутст
вуют отметки о прове
денном
техническом
обслуживании.

•

том числе электрическими проводами, ка
белями) и технологическими коммуника
циями.
В соответствии с пунктом 478 Правил про
тивопожарного режима в РФ, утвержден
ных постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре
жиме».
Руководитель организации обеспечивает
наличие и исправность огнетушителей, пе
риодичность их осмотра и проверки, а так
же своевременную перезарядку огнетуши
телей.
В соответствии со статьёй 6 Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности". Пожарная безопас
ность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из следую
щих условий:
1) в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в
соответствии с Федеральным законом
"О техническом регулировании", и пожар
ный риск не превышает допустимых значе
ний, установленных настоящим Федераль
ным законом;
2) в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в
соответствии с Федеральным законом
"О техническом регулировании", и норма
тивными документами по пожарной безо
пасности.
В соответствии с пунктом 4.5.1 СП
9.13130.2009 Свод правил «Техника пожар
ная

01.04.2017

1426/1/3

В подвальном этаже, не
имеющем самостоя
тельного выхода, допус
кается размещение хо
зяйственных помеще
ний.

В соответствии с пунктом 23 Правил про
тивопожарного режима в Российской Феде
рации, утвержденных постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О про
тивопожарном режиме»:
г) устраивать в подвалах и цокольных эта
жах мастерские, а также размещать иные
хозяйственные помещения, размещение
которых не допускается нормативными до
кументами по пожарной безопасности, если
нет самостоятельного выхода или выход из
них не изолирован противопожарными пре
градами от общих лестничных клеток;

01.04.2017

1426/1/4

Руководителем МБОУ
СШ №19 не обеспечено

В соответствии пункта 20 Правил противо
пожарного режима в РФ, утвержденных

01.08.2017

1426/1/5

1426/1/6

1426/1/7

наличие
на
дверях
складского помещения
(кабинет
технологии
мальчиков),
обозначе
ние её категорий по
взрывопожарной и по
жарной опасности, а
также класса зоны в со
ответствии с главами 5,
7 и 8 Федерального за
кона "Технический рег
ламент о требованиях
пожарной
безопасно
сти".
Руководителем МБОУ
СШ №19 „не обеспечено
наличие
на
дверях
складского помещения
со стороны лестничной
клетки выход с актового
зала,
обозначение её
категорий по взрывопо
жарной
и пожарной
опасности,
а
также
класса зоны в соответ
ствии с главами 5, 7 и 8
Федерального
закона
"Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности".
Руководителем МБОУ
СШ №19 не обеспечено
наличие
на
дверях
складского помещения в
спортзале, обозначение
её категорий по взрыво
пожарной и пожарной
опасности,
а
также
класса зоны в соответ
ствии с главами 5, 7 и 8
Федерального
закона
"Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности".
Руководителем МБОУ
СШ №19 при эксплуа
тации
эвакуационных
путей и выходов не
обеспечил соблюдение
проектного решения, а
именно:
отсутствует
дверь в перегородке на
уровне первого этажа,
отделяющая вестибюль
от поэтажного коридора
(проект 22-1-126, аль
бом 1, лист АС-7, план

постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре
жиме» Руководитель организации обеспе
чивает наличие на дверях помещений про
изводственного и складского назначения и
наружных установках обозначение их кате
горий по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса зоны в соответст
вии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности".

В соответствии пункта 20 Правил противо
пожарного режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре
жиме» Руководитель организации обеспе
чивает наличие на дверях помещений про
изводственного и складского назначения и
наружных установках обозначение их кате
горий по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса зоны в соответст
вии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности".

01.08.2017

В соответствии пункта 20 Правил противо
пожарного режима в РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре
жиме» Руководитель организации обеспе
чивает наличие на дверях помещений про
изводственного и складского назначения и
наружных установках обозначение их кате
горий по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класса зоны в соответст
вии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности".

01.08.2017

В соответствии с пунктом 33 Правил про
тивопожарного режима в Российской Феде
рации, утвержденных постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О про
тивопожарном режиме»:
при эксплуатации эвакуационных путей и
выходов руководитёль организации обеспе
чивает соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по ос
вещенности, количеству, размерам и объ
емно-планировочным решениям эвакуаци
онных путей и выходов, а также по нали-

01.08.2017
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первого этажа. Блок III, чию на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности).
оси 10-11 и р).
У странение указанны х наруш ений требований пож арной безопасности в установленны й
срок является обязательны м для руководителей организаций, долж ностны х лиц, ю ридических
лиц и граждан, на которы х возлож ена в соответствии с законодательством Российской Ф едера
ции обязанность по их устранению . При несогласии с указанны м и наруш ениями требований
пож арной безопасности и (или) сроками их устранения ф изические и ю ридические лица в пят
надцатидневны й срок вправе обж аловать настоящ ие предписания в установленном порядке. В
соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф З «О пожарной
безопасности» дисциплинарную , административную или уголовную ответственности в соответ
ствии с действую щ им законодательством за наруш ение требований пож арной безопасности, а
такж е за иные правонаруш ения в области пож арной безопасности несут:
руководители ф едеральны х органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации;
руководители органов м естного самоуправления;
собственники имущ ества;
лица, уполном оченны е владеть, пользоваться или распоряж аться имущ еством, в том чис
ле руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенны е ответственны м и за обеспечение пож ар-ной
безопасности;
долж ностны е лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
О тветственность за наруш ение требований пож арной безопасности для квартир (коми Jr) в до
мах государственного, м униципального и ведом ственного ж илищ ного ф онда.воздагает я на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусм отрено соответств)
Государственны й инспектор г. К расноярска
по пож арном у надзору Д рокина М.Б.___________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

П редписание для исполнения
С/, &
(должность, фамилия, инициалы)

получил:

.

ck. -/Р .
(подпись)

«31» октября 2016 года
- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19
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