
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Н ижегородской области
603022, г. Нижний Н овгород, Окский съезд, д. 6, тел.: 200-11-01, факс: 200-12-69 (код - 831), 

e-m ail: info@ m chs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Городецкому району

606500, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-33-19 (код -  8-83161)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 39/1/27 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«27» апреля 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»
(МБОУ «Средняя школа № 3»)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Городецкого района 
Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича № 39 от «27» 
марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с 
«02» апреля 2018 г. по «27» апреля 2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным 
инспектором Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору -  старшим 
инспектором ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской 
области, старшим лейтенантом внутренней службы Николаевым Родионом Юрьевичем в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» 
(МБОУ «Средняя школа № 3»), совместно с директором МБОУ «Средняя школа № 3» Гурьяновой 
Ольгой Витальевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки, а именно:_______________ _____________ _____

N
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правого акта 

Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

1. При прекращении 
электропитания рабочего 
освещения эвакуационное 
(аварийное) освещение не 

включается

ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального 
закона ФЭ-123 от 22.07.2008 г.

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» (далее ФЗ № - 
123); п. 43 Правил 

противопожарного режима в

10.08.2019 г.

mailto:info@mchs.nnov.ru


Российской Федерации (утв. 
Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 г. №390 
«О противопожарном режиме») 

(далее ППР в РФ)
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так 

как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены 
требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

Подвальный этаж здания школы

2. В дверном проеме выхода из 
технического помещения 

(электрощитовой) не 
установлена 

сертифицированная 
противопожарная дверь 2-го 

типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123;
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

Строительных норм и правил 
21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и 

сооружений»
(далее СНиП 21-01-97*); 

п. 4.17, п. 5.6.4 Свода правил 
4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно -  
планировочным и 

конструктивным решениям» 
(далее СП 4.13130.2013)

10.08.2019 г.

3. В коридоре длиной более 50 
м. (по факту 59 м.) 

отсутствуют знаки пожарной 
безопасности, указывающие 

направление движения

ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ № -  123; 
п. 33 ППР в РФ; 

п. 5.4 свода правил 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной и 
сигнализации и пожаротушения 

и автоматические. Нормы и 
правила проектирования» 

(СП 5.13130.2009)

10.08.2019 г.

1 -ый этаж здания школы

4. В дверном проеме выхода из 
технического помещения 

(учебная аудитория 
технологии № 101) не 

установлена 
сертифицированная 

противопожарная дверь 2-го 
типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.

5. В дверном проеме выхода из 
технического помещения 

(учебная аудитория 
технологии № 102) не 

установлена 
сертифицированная 

противопожарная дверь 2-го 
типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.

6. В дверном проеме выхода из 
помещения складского 

назначения (кладовка спорт 
инвентаря) не установлена

грптигЬмтгаппияиняя

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.



противопожарная дверь 2-го 
типа

7. В дверном проеме выхода из 
помещения складского 
назначения (кладовка 

туристского инвентаря) не 
установлена 

сертифицированная 
противопожарная дверь 2-го 

типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.

8. В помещениях медкабинета 
установлено по одному 
дымовому пожарному 

извещателю (требуются — не 
менее двух дымовых 

пожарных извещателей в 
каждом помещении)

ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ -123; 
п. 12.16 Норм пожарной 

безопасности 88-2001 
«Установки пожаротушения и 

сигнализации. Нормы и правила 
проектирования» (НПБ 88- 

2001); п. 13.3.2 СП 5.13130.2009

10.08.2019 г.

2-ый этаж здания школы

9. Бытовое помещение 
(напротив учебной 

аудитории № 211) не 
защищено системой 

автоматической пожарной 
сигнализации

ст. 4. ст. 6, ст. 54, 83 ФЗ - 123; 
п. 4, п. 14, табл. 3 п. 38 Норм 

пожарной безопасности 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими установками 
пожаротушения и 

автоматической пожарной 
сигнализацией» (НПБ 110-03); 
прил. А, п. А.4, п. А. 10, табл. 

А.З п. 38 СП 5.13130.2009

10.08.2019 г.

10. В здании класса 
функциональной пожарной 

опасности Ф4 (Ф4.1) высотой 
менее 15 метров люк выхода 
с лестничной клетки левого 
крыла на кровлю выполнен 

не в противопожарном 
исполнении 

2-го типа (старое здание 
школы)

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 7.7 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.

3-ый этаж здания школы

11. Бытовое помещение 
(напротив учебной 

аудитории № 307) не 
защищено системой 

автоматической пожарной 
сигнализации

ст. 4, ст. 6, ст. 54, 83 ФЗ - 123; 
п. 4, п. 14, табл. 3 п. 38 НПБ 

110-03; прил. А, п. А.4, п. А.10, 
табл. А.З п. 38 СП 5.13130.2009

10.08.2019 г.

12. В здании класса 
функциональной пожарной 

опасности Ф4 (Ф4.1) высотой 
менее 15 метров люк выхода 
с лестничной клетки правого 
крыла на кровлю выполнен 

не в противопожарном 
исполнении

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 7.7 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.



13. В здании класса 
функциональной пожарной 

опасности Ф4 (Ф4.1) высотой 
менее 15 метров люк выхода 
с лестничной клетки левого 
крыла на кровлю выполнен 

не в противопожарном 
исполнении 

2-го типа

ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; 
п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 

СНиП 21-01-97*; 
п. 4.17, п. 7.7 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.

Основное здание школы

14. В здании с уклоном кровли 
более 12 процентов, высотой 

до карниза более 7 метров 
(по факту 10,2 м.) не 

предусмотрено ограждение 
на кровле

ст. 4, ст. 6, ФЗ № - 123; 
п. 8.11 СНиП 21-01-97*; 
п. 7.16 СП 4.13130.2013

10.08.2019 г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Городецкому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, 
государственный инспектор Городецкого района 
Нижегородской области по пожарному надзору Николаев Р.Ю.
«27» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Q/i/ f  О У ош  у 3 __________  

у 7 W fyiX w H 'ci* РА
(до л ж н о ^ , фамилия, инициалы)

« X /  » pH_____________2018 г.


