
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ГУ МЧС России по Свердловской области 
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; 346-10-33 о11:р-ипс1зо@таП.ги 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО. Нижнету
ринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 

г. Нижняя Тура. ул. Заводская, 8; т. 2-63-61. 

Предписание № 9/1/1 
об устранении нарушений требований пожарио-Гг безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возгипчновепия пожара 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СИГНАЛЬНЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
индивидуального предпринимателя физического лица - правообладателя объекта защи гы (гражданина), собственника имущества и т.п. 

Во исполнение распоряжения Главный государственный инспектор Качканарского ГО, Нижнету-
ринского ГО по пожарному надзору Е.Ю. Полудницына Ло 9 от «Об» марта 2019г 

(наименование органа ГПН) 

СТ. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №' 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 11 час. 00 мин. « 13_» марта 2019 г. до 16 час. 30 мин. « ^̂ _» апреля 20_1_9_г. ^ 

Житковским Владимиром Леонидовичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и про
филактической работы Качканарского ГО. Нижнетуринского ГО управления надзорной деятель
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
капитаном внутренней службы (государственный инспектор Качканарского ГО, Нижнетурин
ского ГО Свердловской области по пожарному надзо
ру) 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при налнчшО, госудлрс! пенного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзор)', провоянвщст (-и\'1 П!л;всрку) 

проведена плановая выездную проверку МБОУ «Сигнальненская средняя общеобразовательная 
школа» по адресу: 624230. Свердловская область, г. Н Тура, пае. Сигнальный ул. Кпубная. д. 29а 

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправле1тя) 

совместно с уполномоченным представителем Директор МБОУ «Сигнальненская средняя общеобра
зовательная школа» Военная Вера Николаевна. 

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (по'счслнее- пр|| Гкипчии). лиц. учасгвуюших в проверке)" 



в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-
пасности» необходимо устранить следующие нарунюния требований пожарн 
ленные в ходе проверки: 

ФЗ «О пожарной безо-
ой безопасности, выяв-

№ 
Пре 
дни 
са-
ния 

Вид нарушений требований пожар
ной безопасности с указанием кон

кретного места выявленного наруше
ния 

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативно] о 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норма
тивного документа по по

жарной безопасности, требо
вания которого (-ых) нару

шены 

Срок уст
ранения 
наруше
ния тре
бования 

пожарной 
безопас

ности 

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 
(указы
вается 
только 
выпол
нение) 

2. 3. 4. 
Организовать обучение в организации лица, 
назначаемых исполняющими обязанности 
руководителя во время его отсутствия, 
обучение пожарно-техническому минимуму 
по разработанным и утвержденным в уста
новленном порядке специальным програм-
мам, с отрывом от производства. 

п.З Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
.'V!.' 39(1 «О п р о 1 и а о п о ж а р н о м режиме» 
п. 36 приказа М Ч С №!б45 об утвер-

ж,1ен11И норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопас
ности работников организации" 

01.04.2020г. 

5. 

Провести техническое освидетельствова
ния систем АУПС и СОУЭ, с оставлением 
комиссией соответствуюгцего акта, при 
необходимости рассмотреть вопрос о заме
не оборудование АУПС и СОУЭ. 

Складские помещения первого этажа здания 
школы (помещение №49, №51, №52, №90 
согласно технического паспорта на здание) 
- складские помещения (класс функцио
нальной пожарной опасности Ф5.2) отде
лить от основных по.мещений школы (класс 
функциональной пожарной опасности 
Ф4.1) ограждающими конструк11ия.ми (за
полнения проемов в противопожарных 
преградах) с нор.мируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктив
ной пожарной опасности или противопо-
жарными преградами. 

Статья 54. 83 ФЗ-123 «Технически!! 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
II.4.2.5 ППБ 75-98 Приборы ириемо-
контро.:1Ьные пожарные. Приборы 
управления пожарные. Обигие техни
ческие требования. Методы испыта
ний. 
п. 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатсли по
жарные. Общие технические требова
ния. Мечоды испытаний, 
п.п. МО, 1.1 1, 1.12 РД 009-02-96 
Уста1101Ц<и пожарной автоматики. 
Техническое обслуживание и плано-
во-предуIтрелите.'!ьиый ремот1т. 

01.04.2020г. 

Ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 
ч.З ст, 87. Ч.1 ч.З ст. 88 ФЗ-123 
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности». 
СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17 

01.04.2020г. 

Складские по.мегцения второго этажа зда
ния школы (по.мещение №58, №57а согласно 
технического паспорта на здание) - ск!шд-
ские помещения (класс функциональной 
пожарной опасности Ф5.2) отделить <лп 
основных по.мещений школы (класс функ
циональной пожарной опасности Ф4.1) 
ограждающими конструкция.ми (заполне
ния проемов в противопожарных прегра
дах) с нормируемыми предела.ми огнестой
кости и классами конструктивной пожар
ной опасности или противопожарными 
преградами. 

Ч.1 С1.46 184-ФЗ «О техническом 
рсг\.1;|ропании)) 
Ч.З а , 87. Ч.1 ч.З ст. 88 ФЗ-123 
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности». 
СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17 

01.04.2020г. 

2 



в организации разработать и утвердить 
специальные программы пожарно-
технического минимума для обучения ра-
ботников без отрыва от производства. 
При определении вида огнетушителей для 
защиты объекта учитывать пожароопас
ные свойства горючих веществ (класса по-
жара), расположенных в помещениях. 
Восстановить (исправить) внутренний 
противопожарный водопровод, ПК (рас
положенный в спортивном зале школы), 
привести в рабочее состояние в соответст
вии с действующими нормативными доку
ментами. 

Для дистанционного пуска пожарных на
сосных установок (насоса повысителя) 
обеспечить размещение пусковых кнопок в 
пожарных шкафах или рядом с ними, при
вести не исправные кнопки в рабочее со
стояние. 

На втором этаже здания школа выполнить 
не менее двух эвакуационный выходов с 
этажа, эвакуационные выходы выполнить с 
соблюдение действующих требований нор
мативных документов. 

П.П.39. 51,53. .VI 11115 645-2007 
«Обучение мерам пожарной безо
пасности работпикои организаций» 

п.463.465, 467. 174 постанов
ление Прави ге.п.си;;-, РФ №390 «О 
противопожарном режиме» 

п.55 постановление П р а в н т е л 1 л т в а 
РФ Л''!390 «О протпр.апожарном 
режиме» , 

Ч.1 ст. 46 184-'1/3 •<(, 
регулировании» 
Ч.1 ст. 86 ФЗ-123 
рег•лт :̂е1Г^ о • г.чн :;;| 
безоппсност: ». 
п.55 постанс влсиие 
РФ №390 «О пр(ппв 
режи.ме» 
п. 4.2.1, п. 4.2.- ;•// 
Системы 11;>(^!1;,;(!(у 
щиты. Внутгг!;::]/ 
жирный вО(Н/'1г!I.!'., 

по.жарной б<" 

)техническом 

ехнический 
пнях пожарной 

Правительства 
опожарном 

10.13130.2009 
пожарной за-
й противопо-

). Требования 
1стн. 

4.1 ст. 46 18''-Ф:; о техническом 
регу;И1рованип>> 
4.2 ст. 53 ФЗ-123 Технический 
регламент о • рс-Г/.'па1П1ях пожарной 
безопасностг». 
П.8.1.П СП !.:< 130.2009 Систе
мы против-мю '.»••. I;. по и защиты. 
Эв11куациои/1Ыс п.чи I и выходы. 

01.04.2020г. 

01.04.2020г. 

01.04.2020г. 

01.04.2020Г, 

01.04.2020г. 

Устранение указанных нарушений требований поягарной б-'ьоггстмсти в установленный срок является обяза
тельным для руководителей организаций, должностных лиц. ;ориди':ес1.1:• . И Щ И граждан, на которых возложена в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации обязанность но и.х с;;)аиснию. 

При несогласии с указанными нарушениями требований по;\ар:;оГ, Зечопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок гнраве о.З,.!-;;! ->р;п, настояпше предписания в установленном 
порядке. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 дс:;пор-.) I '94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственности у соответствии с действующим законодательст
вом за нарушение требований пожарной безопасности, а также за ин-ыс правонарушения в облает]! гюжарной безопас
ности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной '(ласти: 
руководители органов исполнительной власти субъектов Р о с с ; п ч Ф е д е р а ц и и ; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имушества; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или расноряжт: п ;•' !,,; тпсством, в том числе руководители орга

низаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответстисннымн за оо.ч печение 1 ю ж а р н о й безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане. 
Ответственность за нарушение требований пожарио:! безо11 : ;сп п ; .щя квартир (комнат) в домах государствен

ного, муниципального и ведомственного жилищного фонда )«)злагас ; : а о,^имателей или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором. , 



г 

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пол<арной безопасности будет проведена в рамках внеплановой про
верки в апреле 2020 г. 

(квартал, месяц) 

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактиче
ской работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и 
ПР Главного управления МЧС России по Свердловской об 1асты ^ -
капитан внутренней службы Житковский В.Л.. 

( д о л ж н о с т ь , фамилия , и н и ц и а л ы государственного инспектора по пожарному надзору) 

«12» апреля 2019г. 

Предписание для исполнения получи л (а): 

(подпись^ 
Военная В. Н. 

(лолжност I. , фамилия, инициалы) 

« /^,^> а///иги'^ 2019г. 

Телефон доверия: 
ДНД МЧС России (495)449-99-99; 
ГУМЧС России по Свердловской области (343)262-99-99 
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