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Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mai1:
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Отдел надзорпой деятельности 110 Верхпсбуреинскому муниципальному району

682030, п. Чегдомын. ) ~. Це~Трa-tЬН(lЯ .- 51, этаж З. 1(<16.4, тел. 5-] 4-43, E-mail: mcI1s-сI1еg@mаiIЛI

Предписание N 26/Lll
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа К!! 21

)~ОЛЖIIОСТIIОI\1Улицу: Директору МБОУ СОШ К!! 21
здание (пожарный отсек) класса ф) нкциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания общеобразовательной
организации), категор: 111 риска «высокая», используемое (эксплуатируемое) Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средняя общеобрюовательная школа N!! 21 сельского поселения «Поселок
Герби» (далее МБОУ СОШ N~ 21) (юридический адрес: 682073, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.
Герби, ул. Школьная 6), место фактического осущес пзления деятельности юридического лица: Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п. Герби, ул. Школьная 6. правообладатель объекта защиты: МБОУ СОШ N~ 2\
(юридический адрес: 682073, Хабаровский край, Верхнебурсинский Р<1110Н,п. Герби, ул. ШI<ольная 6).

(полное наименование объекта (-ТОВ) 3-<1111111)1, ПШIJl~)I.'·~I'~Ю~~IIIII~ I()РII:ВtЧ~-I.'J,~'Illit!t<1. фамилия 11 инициалы иидивндуального предпринимателя (гражданина),
Jt\,,·II.I~ а I 'lр\ Н)Щ\,.'j (' 1/01,.;.'" .., зашш ы)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Верхнебуреинского района по пожарному
надзору майора внутренней службы Юрчик Р.В. N~26 ОТ 23.03.2018 Г., статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона
от 2\.12.1994 N~ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном
надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N~ 290 «О
федеральном государотвеином пожарном надзоре» в период: «11» апреля 2018 года с 21 час. 00 мин. до 22 час.
30 мин. (1 рабочий день/1 час. 30 мин.)
проведена плановая проверка Государственным инспектором Верхнебуреинского муниципального района по
пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Кииваню Юрием Владимировичем территорий,
зданий МБОУ САШ J(Q 21, расположенных по адресу: 682073, Хабаровский край, Верхнебурениекий
район, п. Герби, ул. Школьная 6.

должиость.лиание, фамилия, 11чя, О"' 'It.,.'>,;11Ю "ОС) дарс I венного ипспсктора (госуларг гвенных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-I1Х) проверку,
наимеиовнпие 11 адрес объекта защиты

совместно с Директором МБОУ СОШ N2 21 Штэпа Н<1т~льей Николаевной.
(указываНJ 11":" юпэкиосгп, ф:t\llt.1I111 11.ипппш.гы ЛlЩ,) част Н) ющих в проверке)

Согласно части 1 стап.и 6 Федерального закона от 22.07.2008 NQ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта зашиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск
(ИНДИВИДУ<1!1ШЫЙпожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным
законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными
документами по пожарной беэопасносги.
Согласно статье 5 Федералыюго закона от 22.07.2008 N~ 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему
обеспечения пожарной безопасности Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.\994 NQ69-фЗ «О
пожарной безопасности» р) ководнтелп организаций осуществляют непосредственное руководство системой
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную
отвегствснпость за соблюдение гребований ПОЖ<1РНОПбезопасности.
По результатам оценки соответствия объекта зашиты, проведенной в форме федерального государственного
пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального 'Закона от 22.07.2008 NQ 12З-ФЗ, в соответствии со
статьям 11 21, 25, 37 Федеральиого закона от 21. 12.1994 N~69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в



п. безопасности с указанием мероприятия иравового акта Российской Федерации (или) устранения (подпись
п. по его устранению и конкретного места нормативного документа по пожарной безопасности, нарушения ) о

выявленного нарушения требования которого (-ых) нарушены требований выполне
пожарной нии

безопасности (укязыв
ается

только
выполне

-- ние)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Помещения пищеблока входящие в ст. 5 Федерального закона «Технический регламент 01.06.2019 г.

состав МБОУООШN~ 21 не вылелены о требованиях пожарной безопасности» N~ 123-ф3
от остальной части здания стенами 2- (далее Ф3-123); ст. -1 ф3-123; ч. 1 ст. 51 ф3-123; п.
го типа. 1 ст. 52 Ф3-123; п. 5 ст. 52 Ф3-123; ст. 57 ф3-123;

ч, 1 ст. 58 Ф3-123; п. 1 ст. 59 Ф3-123; ч. 1,2,3 ст.
88 Ф3-123; таб. 23, 24 Ф3-123; п. 61 Правил
противопожарного режима в российской
федерации (далее ППР в РФ); п. 4.17. Свода правил
(далее СП) 4.131 ~O.20 13; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.

2. Дверь помещения мастерской (кабинет ст. 5 Ф3-123: ст. -1 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ф3-123; п. 1 01.06.2019 г.
для трудового обучения) не являются ст. 52 Ф3-123; п. 5 ст. 52 Ф3-123; ст. 57 ф3-123; ч.
противопожарной второго типа. 1 ст. 58 Ф3-123; п. 1 ст. 59 Ф3-123; ч. J, 2, 3 ст. 88

ф3-123; таб. 23, 24 Ф3-123; п. 61 ППР в РФ; п. 4.17.

---- СП ~.13130.2013; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.
3. Выходов на чердак с лестничной ст. 5 ф3-123; ст. 4 Ф3-123; ч. 1 ст. 51 ф3-123; п. 1 01.06.2019 г.

клетки осуществляется через люк не ст. 52 Ф3-123; п. 5 СТ. 52 Ф3-123; СТ. 57 Ф3-123; С[.

являющийся прогивопожарны \'1 2-го 1 СТ. 58 ф3-123; П. 1 СТ. 59 ф3-123; Ч. 1,2,3 СТ. 88
типа. Ф3-123: таб. 23, 2Li Ф3-123: П. 61 ППР в РФ; П. 4.17.

СП 4.13130.2013; 7.7. СП 4.13130.2013;
4. Эвакуацион ный выход из подвала, СТ.5 ф3-123; СТ. 4 ф3-123; Ч. 1 СТ. 51 Ф3-123; П. 1 01.06.2019 Г.

ведущий на общую лестницу, со СТ. 52 ф3-123; П. 5 СТ. 52 Ф3-123; СТ. 57 Ф3-123; Ч.
стороны детского сада, не оборудован 1 СТ.58Ф3-123;П.1 ст.59Ф3-123;ч.l,2,3ст.88
тамбур-шлюзом с подачей воздуха при Ф3-123; таб. 23, 24 ф3-123; П. 61 ППР в РФ; П. 6.9*
пожаре или противопожарной дверью. строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-

97*.- ------
5. Подвал не 0-1 делен от основной гасти ст.5ФЗ-123;сг.-IФ3-123;ч.1 СТ.51 Ф3-123;П.l 01.06.2019 Г.

здания противопожарным и СТ. 52 ФЗ-123; П. 5 с г. 52 Ф3-123; СТ. 57 ф3-123; Ч.

перегородкам 11 l-ro типа (КОНСгрукция 1 СТ. 58 ф3-123; 11.1 ст. 59 Ф3-123; Ч. 1,2,3 СТ. 88
лестницы НС является препятствием Ф3-1~3; таб. 23, 2·1 ФЗ-123; П. 61 ППР В РФ; П. 6.9*
для распространения пожара - в строительных норм и правил (далее СНиП) 21-01-
лестнице присутствуют Сквозные 97*; П. 4.18, П. 4.17. Сll4.13130.2013;
отверстия ). - -- ..Устранение указаиных нарушений обиза гс.и.иых Ip~GoBallllll пожарной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организаций, лолжностпых лиц. юридических лиц И граждан, на которых возложена в
соответствии 1: законодательствок. Российской Федсрации обяза: 1110(;11,по 11\устранению, •

При пссогласии С указ.и.ными "ар) шениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические 11 10[111(l ческие лица Jj пят IНI.lIЫIIЦII<:ШII,11Iсрок вправе обжаловать настоящие предписания в
установпсином порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12,1994 NQ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных
требований пожарной безопаснос 111несу г:

собственники имущества:
руководители федсральных органов исполиитсльной влас ги:
руководители органов МСС гного самоуправления;
лица. упопномочснные в к.деть. 110.11,'30[3<1'1ься 11.111распоряжаться имушсством, IJ том числе руководители организаций;
лица. в установлепном 1101ялке иазиаченныс 01всл (;113,'11111.1\11а обсспечепие пожарной безопасности;
должностные лица в пре.к лах 11.\кочпе геииии.

Государственный инспектор
Верхнебуреинского мг
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Кинваню Ю.В.

« 19» апреЮI 2018 года

Предписание для исполнеНII .. иолучи.т:


