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

Главное управление МЧС России по Ростовской области

1
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел: (863) 240-63-08. 

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕЛИНСКОМУ РАЙОНУ 

ул. 1 линия, 69/5, п. Целина, Целинский район Ростовская область 347760. 
Тел(факс): 8 (86371) 9-18-41; E-mail: 17ogpn md@mail.ru

Предписание № 21/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Кировская средняя общеобразовательная школа №2

Руководителю
МБОУ Кировская средняя общеобразовательная школа №2

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Целинского района по 
пожарному надзору от «23» марта 2017 года, №21, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «05» апреля 2017_г. по 
14 ч. 00 мин. «03» мая 2017 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Ростовской области - государственным инспектором Целинского района по пожарному надзору 
старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты -  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Кировская средняя общеобразовательная школа 
№2, расположенного по адресу (ам): Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, 
ул. Озерская, 2, совместно с директором МБОУ Кировская средняя общеобразовательная школа 
№2 Коробкиной Е.Г., заместителем директора по АХР Василенко С.И.

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 наруш ений требований пожарной  
безопасности с указанием мероприятия по его 

устранению  и конкретного места 
вы явленного наруш ения

П ункт (абзац пункта) и 
наименование  
нормативного  

правового акта 
Российской Ф едерации  
и (или) нормативного  

документа по 
пожарной  

безопасности, 
требования которого  

(-ых) наруш ены

Срок
устранения
наруш ения
требования

пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)

о
вы полнении
(указы вается

только
вы полнение)

1 2 3 4 5
1. При монтаже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 
безопасности (автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре) не соблюдаются требования

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.61;
№123-Ф3 

от 22.07.2008г.

10.05.2018г.

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:17ogpn_md@mail.ru


нормативных документов по пожарной 
безопасности регламентирующих 
проектирование, монтаж и 
эксплуатацию, в частности: срок 
эксплуатации, имеющейся системы 
противопожарной защиты объекта 
(автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре) в 
здании образовательного учреждения 
более нормативного (более 10 лет).

ст.4, ст. 151, ст. 4, ст. 83, 
ст. 54, ст. 84; ГОСТ Р 
53325-2009 п.4.2.4.3, 

5.2.4.3, 6.2.4.1

2. Применены тепловые пожарные 
извещатели в помещении 
электрощитовой.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012г 
«О противопожарном 

режиме» п.61;
№123-Ф3 

от 22.07.2008г. 
ст.4, ст. 151, ст. 4, НПБ 
88-2001 п. 12; НПБ 110- 

03 п.З

10.05.2018г.

3. Не оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией и системой 
оповещения людей о пожаре помещения 
кухни.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.61;
№123-Ф3 

от 22.07.2008г. 
ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 
88-2001 п.12; НПБ 110- 

03 п.З,п.4

10.05.2018г.

4. Не оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией и системой 
оповещения людей о пожаре помещения 
раздевалок спортивного зала.

1 •

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.61;
№123-Ф3 

от 22.07.2008г. 
ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 
88-2001 п.12; НПБ 110- 

03 п.З,п.4

10.05.2018г.

5. Находятся в неисправном состоянии 
пожарные извещатели автоматической 
пожарной сигнализации в спортивном 
зале.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.61; №123-Ф3 
от 22.07.2008г. ст.4, ст. 
151, ст.4; НПБ 88-2001 

п.12

10.05.2018г.

6. Не обеспечено наличие светового 
оповещателя «ВЫХОД» над 
эвакуационным выходом из спортивного 
зала.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.61;
№123-Ф3 

от 22.07.2008г. 
ст.4, ст. 151, ст. 4; 

НПБ 104-03 п.3.13, п.4.1, 
п.5.1

10.05.2018г.

7. Отсутствует исполнительная 
документация на смонтированные 
установки пожарной автоматики 
объекта.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.61

10.05.2018г.



8. Допускается отделка стен помещений 
спортивных залов горючими 
материалами -  деревянными рейками.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.ЗЗ; 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. 
ст.4, ст.151;СНиП 21-01- 

97 п.6.25, п.7.1; СНиП 
2.08.02-89 п.п. 1.85, 1.86.

10.05.2018г.

9. Допускается отделка стен помещений 
раздевалок горючими материалами 
деревянными панелями.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012г 
«О противопожарном 

режиме» п.ЗЗ; 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. 
ст.4, ст.151;СНиП 21-01- 

97 п.6.25, п.7.1; СНиП 
2.08.02-89 п. 1.88

10.05.2018г.

10. При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов не обеспечено соблюдение 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности -  не 
соответствует требованиям пожарной 
безопасности второй эвакуационный 
выход из помещения спортивного зала 
(ширина, высота дверного проема менее 
нормативного).

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.ЗЗ; 
№123-Ф3 от 22.07.2008г. 
ст.4, ст.151;СНиП 21-01- 
97 п.п. 6.16, п.7.1; СНиП 
2.08.02-89 п.п. 1.85, 1.86.

10.05.2018г.

11. Не обеспечено наличие на дверях 
производственного назначения 
(помещений электрощитовой) 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности в соответствии с 
главой 8 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» 
п.20; №123-Ф3 

от 22.07.2008г. ст.27

10.05.2018г.

12. На объекте защиты не обеспечено 
исправное состояние всех ламп 
эвакуационного освещения.

Постановление 
Правительства РФ №390 

от 25.04.2012т 
«О противопожарном 

режиме» п.43; №123-Ф3 
от 22.07.2008г. ст.4, 

ст.151; СНиП 21-01-97 
п.6.22; СНиП 23-05-95 

п.7.74

10.05.2018г.

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 ответственность 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 руководители 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.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Целинскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Целинского района
по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
Н.В. Марченко
«03» мая 2017г.

Предписание получил: Директор 
МБОУ Кировская СОШ №2 
Е.Г. Коробкина


