Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
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ПРЕДПИСАНИЕ № 487/1/1(263)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №29
в лице исполняющей обязанности директора Каулиной Ирины Георгиевны.
Мною, государственным инспектором города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному
надзору Лебедевой Натальей Николаевной, в период с «18» сентября 2015 года по «01» октября
2015 года на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного ин
спектора по городу Рыбинску и Рыбинскому району по пожарному надзору Васильева А.Г.
№ 487 от 27.08.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 (далее по тексту МОУ
СОШ №29), расположенного по адресу: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, про
спект Мира, дом 27 (юридический адрес месторасположения: 152930, Ярославская область, го
род Рыбинск, проспект Мира, дом 27, ИНН 7610038657 ОГРН 1027601113539).
При проведении проверки присутствовал: : директор МОУ СОШ №29 Кукушкин Сергей
Иванович, заместитель директора по ОБ Любимова Н.В., заместитель директора по АХР Селез
нева Н.А..
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 мероприятий по надзору:
_______________ _______________________
№ п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасно Пункт
(абзац Срок устране
сти с указанием конкретного места выявленного пункта)
нор ния нарушения
нарушения
мативного акта и требований по
безо
нормативный акт, жарной
требования кото пасности
рого нарушены

1.

Люк противопожарный, ведущий на покры
тие здания из помещения №41 (согласно
экспликации к техническому паспорту ин
вентарный номер №04581 от 19.05.2010 го
да), размером менее 0,6X0,8.

2.

Люк противопожарный, ведущий на покры
тие здания из помещения №1 (согласно экс
пликации к техническому паспорту инвен
тарный номер №04581 от 19.05.2010 года),
размером менее 0,6X0,8.

ст. 4 ч. 2, ч. 3 ФЗ №
123 «Технический
регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности»
Строительные нормы
и правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений»
СНиП 21-01-97* п.
8.4*.
ст. 4 ч. 2, ч. 3 ФЗ №
123 «Технический
регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности»
Строительные нормы
и правила «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений»
СНиП 21-01-97* п.

Отметка о
выполне
нии (ука
зывается
только вы
полнение)

01.07.2016

01.07.2016

1

8.4*.

3.

Кабельные линии систем противопожарной
защиты (система оповещения и управления
эвакуацией) не соответствуют требованиям
нормативных документов по пожарной безо
пасности, утвержденным в установленном
порядке.

4.

Кабельные линии систем противопожарной
защиты (системы автоматической пожарной
сигнализации) не соответствуют требовани
ям нормативных документов по пожарной
безопасности, утвержденным в установлен
ном порядке.

5.

Не организовано не реже одного раза в год
необходимое обследование целостности кон
струкций наружной пожарной лестницы 3
типа П1 (вертикальная лестница) с состав
лением акта по результатам проверки.

6.

На наружной пожарной лестнице 3 типа П1
(вертикальная лестница) отсутствует таб
личка (бирка) с указанием информации о
результатах испытаний.
Не организовано проведение огрунтовки и
окраски наружной пожарной лестницы 3 ти
па П1 (вертикальная лестница) в соответст
вии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс по
крытия не ниже пятого.

7.

8.

Руководителем не обеспечено наличие на
объекте требуемого количества первичных
средств пожаротушения согласно расчета.

9.

Пожарный щит, расположенный на 1 этаже,

Федеральный закон
№ 123-ФЭ от
22.07.2008 года «Тех
нический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» ст.83,
Федеральный закон
№ 69 от 21.12.1994
года «О пожарной
безопасности»,
ст. 2,
СП 6.13130.2013 Сис
темы противопожар
ной защиты. ЭЛЕК
ТРООБОРУДОВА
НИЕ. Требования
пожарной безопасно
сти. п.4.8.
Федеральный закон
№ 123-ФЭ от
22.07.2008 года «Тех
нический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» ст.83,
Федеральный закон
№ 69 о т 2 1 .12.1994
года «О пожарной
безопасности»,
ст. 2,
СП 6.13130.2013 Сис
темы противопожар
ной защиты. ЭЛЕК
ТРООБОРУДОВА
НИЕ. Требования
пожарной безопасно
сти. п.4.8.
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
НПБ 245-01 Лестницы
пожарные наружные
стационарные и огра
ждения крыш. Общие
технические требова
ния. Методы испыта
ний. п.3.4, п.5.1.
ГОСТ Р 53254-2009,
6.1.4
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
ГОСТ Р 53254-2009,
7.3.
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
НПБ 245-01 Лестницы
пожарные наружные
стационарные и огра
ждения крыш. Общие
технические требова
ния. Методы испыта
ний. п.2.3.
ГОСТ Р 53254-2009,
5.5.
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
ППР в РФ (утвержде
ны постановлением
правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390) п.
478,463,70
Федеральный закон
№ 123 (от 22.07.2008

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

2

не укомплектован немеханизированным по
жарным инструментом и инвентарем в соот
ветствии с приложением № 6 настоящих пра
вил.
10. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в кабинете №
11 (расположенный на 2 этаже) установлен
на полу без обязательной фиксации от воз
можного падения при случайном воздейст
вии

11. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в кабинете № 9
(расположенный на 2 этаже) установлен на
полу без обязательной фиксации от возмож
ного падения при случайном воздействии.

12. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в кабинете №15
(расположенный на 2 этаже) установлен на
полу без обязательной фиксации от возмож
ного падения при случайном воздействии.

13. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в кабинете №
21 (расположенный на 3 этаже в кабинете
технологии) установлен на полу без обяза
тельной фиксации от возможного падения
при случайном воздействии.

14. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в кабинете №17
(расположенный на 2 этаже кабинет физики)
установлен на полу без обязательной фикса
ции от возможного падения при случайном
воздействии.

15. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными' в здании:
огнетушитель, находящийся в кабинете №16
«а» (расположенный на 2 этаже) установлен

года) ст.4 ч.З.
ППР в РФ (утвержде
ны постановлением
правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390) п.
482
Федеральный закон
№ 123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390,
п.480
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390,
п.480
Федеральный закон
Х°123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390,
п.480
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390,
п.480
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390,
п.480
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

СВОД ПРАВИЛ

3

на полу без обязательной фиксации от воз
можного падения при случайном воздейст
вии.

16. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в помещении
библиотеки (помещение № 56 согласно экс
пликации к техническому паспорту инвен
тарный номер № 04581 от 19.05.2010 года)
установлен на полу без обязательной фикса
ции от возможного падения при случайном
воздействии.
17. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель, находящийся в лаборантской
кабинета химии (расположенный на 2 этаже)
установлен на полу без обязательной фикса
ции от возможного падения при случайном
воздействии

18. Руководителем не организован контроль за
огнетушителями, размещенными в здании:
огнетушитель №29, находящийся в кабинете
информатики установлен на полу без обяза
тельной фиксации от возможного падения
при случайном воздействии

19. Находится в неисправном состоянии огне
тушитель (отсутствует раструб) размещен
ный в кабинете №15 на втором этаже.

20. Дверь, в противопожарных преградах, отде
ляющая помещение библиотеки (помещение
№ 56 согласно экспликации к техническому
паспорту инвентарный номер № 04581 от
19.05.2010 года) от коридора, не соответст
вует требуемому пределу огнестойкости.

«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390,
п.480
Федеральный закон
№ 123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390,
п.480
Федеральный закон
№ 123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ,
утверждены Постанов
лением Правительства
РФ от 25.04.2012 г.
№ 390, п.480
Федеральный закон
№ 123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СВОД ПРАВИЛ
«ОГНЕТУШИТЕЛИ.
Требования к эксплуа
тации» 9.13130.2009,
4.2.7
ППР в РФ,
утверждены Постанов
лением Правительства
РФ от 25.04.2012 г.
№ 390, п.480
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 п.
478
Федеральный закон
№ 123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СНиП 21-01-97* «По
жарная безопасность
зданий и сооружений»
п.7.4, п.5.14*
таблица 2*
СП 4.13130. 2013 Сис
темы противопожар
ной защиты.
ОГРАНИЧЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕ
НИЯ ПОЖАРА
НА ОБЪЕКТАХ ЗА
ЩИТЫ. п.5.6.4
1

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Детский сад
21. Отсутствует световой оповещатель «Выход»
над дверью эвакуационного выхода ведущей

Федеральный закон №
69 «О пожарной безо
пасности» ст.1.

01.07.2016

4

из помещения № 55 (согласно экспликации к
техническому паспорту инвентарный номер
№ 04581 от 19.05.2010 года) непосредствен
но наружу.

22. Отсутствует световой оповещатель «Выход»
над дверью эвакуационного выхода ведущей
из помещения № 91 (согласно экспликации к
техническому паспорту инвентарный номер
№ 04581 от 19.05.2010 года) непосредствен
но наружу.

23. Отсутствует расчет первичных средств по
жаротушения по нормам согласно приложе
ния №1 и 2 настоящих правил.

24. Дверь, в противопожарных преградах, отде
ляющая помещение кладовой (помещение №
97 согласно экспликации к техническому
паспорту инвентарный номер № 04581 от
19.05.2010 года) от коридора (помещение
№56 согласно экспликации к техническому
паспорту инвентарный номер № 04581 от
19.05.2010 года), не соответствует тре
буемому пределу огнестойкости.
25. Отсутствует исполнительная документация
на установки и системы противопожарной
защиты объекта.

Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.,
ст. 84,
СП 3.13130.2009 Сис
темы противопожар
ной защиты
СИСТЕМА ОПОВЕ
ЩЕНИЯ И УПРАВ
ЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИ
ЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ
ПОЖАРЕ Требования
пожарной безопасно
сти п. 5.3.
Федеральный закон №
69 «О пожарной безо
пасности» ст.1.
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.,
ст.84,
СП 3.13130.2009 Сис
темы противопожар
ной защиты
СИСТЕМА ОПОВЕ
ЩЕНИЯ И УПРАВ
ЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИ
ЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ
ПОЖАРЕ Требования
пожарной безопасно
сти п. 5.3.
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390 п.
465
Федеральный закон
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
СНиП 21-01-97* «По
жарная безопасность
зданий и сооружений»
п.7.4, п.5.14* таблица
2*

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

Федеральный закон
01.07.2016
№123 (от 22.07.2008
года) ст.4 ч.З.
ППР в РФ, утвержде
ны Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390,
п.61
Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граж
дан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской федерации обязанность по устранению нарушений требований
пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, уста
новленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении ад
министративного наказания (решения по жалобе, протесту)
Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках
внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 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 числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
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Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального
и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

Предписание выдал:
государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района
по пожарному надзору
Лебедева Наталья Николаевна
«01 октября 2015 года
.

^
(П О Д П И С Ь )

Предписание для исполнения получил:
Исполняющая обязанности директора МОУ СОШ №29
Каулина Ирина Георгиевна
«01» октября 2015 года

М;П.

- ______, ,. .
• ■''■/

/

(п^дпи<5ь) М.П.
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