
Министерство Российской Федерации по делаNI гра)кданской обороны,
чрезвьтчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий

Главное уIrравление Mt[C России по г. Санкт-Петербургу
ул. Оборонная, д.51, п. Мурино, Всеволожскийрайон, Ленинградская область, 188662,

тел. (812)640-05-90

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Оборонная, д,51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградокая область, 188бб2,

тел, (812)640-05-90
Отдел надзорной деятеJIьности и профилактической работы Волховского района

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голryбевой, д, 4 тел (881363)70416

Предписание Jф 2-17-50- 24llll
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение кГостинопольскrul ocHoBHajI
общеобразовательная школа)) в лице директора Боруновой Алевтины Ромуальдовны

юридиtlеского лица, фамип,lя, имя, отчество (последнее - при нztлшlии) иrцивидуального предприниматеJu,

физического лица, - на котороm возлагается ответственность по устранению вьивленньrх нарушений требований пожарной безопасности)

во испоJIнение расtrорюкениJI начi}JIъника ОНД и ПР Воrп<овского района УН! и ПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области А.А. Гнедова от 15 февраля 2019 года J\b 2-17-50-25

(вид докумеmа с }тirзанием реквизитов (номер, дата), фамиrши, шени, опества (последнее - при наrиш), доJшость руководятеJuI, замесшеJuI

рщоводпеJи органа государсвенIlого похарного надзора, издавшего распоржеше (прказ) о проведеш проверки)

В период с 22.0З.20|9-29.0З.2019 государственЕым инспектором Волховского района по
пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилЕжтической
работы Гдавного управления МЧС России по Ленинградской области Романюк Татьяной
Юрьевной, проведена планов€uI проверка объекта защиты Муниципального
общеобразовательного бюджетного )цреждения <<Гостинопольскzш ocHoBHzuI
общеобразовательн.ш школа) - по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
д. Вындин Остров, ул. ЦентршIъная, д.|7

(Указывается период, вид проводимой проверкl4 фамптпrя, иМя, отчество (последнее * при ншлrтrи), доJDкцостъ сотрулника (-ов) органа

ГПНпроводившего (-юк) проверку, наименование и адрес места нахол{дения объекта защиты (месю проводения проверки)

совместно с директором МОБУ кГостинопольскiUI ocHoBHzUI общеобразовательнм школаD
(фаМШШ, Иш, Отчество (последrее при нмш), дошосъ руководmеш, иЕого долreостного шца ш )полномоченного предстшитеш

ЮРИДИчеСкОгО лица, инд{видуаъного предпрматеш, его )полномочешого представшеш, прис)дсвовавшего при проведенш проверш)

В соответствии с Федератrьным законом от 21 декабря |994 г, ]ф 69-ФЗ кО
безопасности> необходимо устрztнить следующие нарушения требований
безопасности

пожарной
пожарной

вьUIвленные в ходе прове

J\Ъ п/п
Вид нарушения требований пожарной
безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушеншI

Пункт (абзац пункта) и
Еаименование нормативного
rтравового акта Россr.йской

Федераlц,rи и (или) нормативного
доку1!{ента по пожарной

безопасности, требования которого
(ых) нарушены

Срок
устраненшI
нар}щешIя
требования
пожарной

безопасност
и

отметка
(подпись) о
выполнении
(указыв4етс

я только
выполнение

)
1 2 t

J 4 5

l Отсутствует указатель указывающий
направление .щижениrI к пожарным

Правила противопожарного

режима в Российской Федерации,

утвержденные постановлением
01.08.2019

(полное



гидрантам, явлlIющимся источником
противопожарного водоснабжения.

Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 года J\Ъ

390 п.55, да.пее ППР в РФ

2 На дверях помещеrшй кладовой

фасположенной на первом этtDке, у
гищеблока) не обеспечено нtшиtlие
обозначения еrо категории по
взрывопожарной и пожарной опасности, а
также кJIасса зоны в соответствии с
глЕlв€lп,Iи 5, 7 и 8 Федерального закона
кТехнический регламент о требоваrшях
пожарной безопасности>.

ПIР в РФ п. 20; свод цравип 4.1З13

кСистемы протrавопожарной

защиты. Ограrшrчение

распространениJI пожара на

объектах защрIты. Требоваrrия к
объемно -планIФовочным и
консlруктивцым решенLuIм) (далее

- СП 4) п. 5.|.2; Техническрй

регламеЕт о требованиях пожарной
безопасности. Федераrrьгшй закон

от22.07.2008 года Ns 123-ФЗ
(далее ФЗ М123) ст. 1 ч. 2 rl. |, ст, 6
ч. 1 п. 2; ст, 4ч. 3 ч. 4; ст. б ч. 1 п.

2; ст. 88 ч. 1,3, таблица24

01.08.2019

J На дверrrх помещений гладильной

фасположенной на первом этаже) не
обеспечено нzlJIиtIие обозначенr,rя его
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также кJIасса зоны
в соответствии с главами 5, 7 и 8

Федерального закона кТехr*lческий

регламеIlт о требованиях пожарной
безопасности>.

ППРвРФп.20; СП
4 11.5.1.2; ФЗNsl23 ст. 1ч.2п,|,
ст.6 ч. 1 п.2; ст.4 ч. З ч.4; ст. б ч.

1 п.2; ст. 88 ч. 1,3,таблица24

01.08.2019

4 На .щерл< помещенлй кладовой чистого
белья (расположенной на первом этаже),
не обеспечено нt}лиЕIие обозначения его
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также кJIасса зоны
в соответствии с главllми 5, 7 и 8
Федерального закона <Техrптческий

регламент о требованиях пожарной
безопаспости>.

ППР в РФ п. 20; СП 4 п. 5.1.2; ФЗ
ЛЪ123 ст. 1ч.2 п. 1, ст.6 ч. 1, T1.2;

ст,4 ч. 3 ч. 4; ст. б ч. 1 п. 2; ст. 88 ч.

1, З, таблица 24

01.08.2019

5 На дверях помещений кладовой

фасположешrой на первом этаже) не
обеспечено н€шиrIие обозначения его
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также кJIасса зоны
в соответствии с гл;lв€lми 5, 7 и 8
Федера.llьного закона кТехrический
регламент о требованиях пожарной
безопасности>.

ППР в РФ п. 20; СП 4 п. 5.1.2; ФЗ
Ns123 ст, 1 ч. 2 п. 1, ст. б ч. | л.2;
ст.4 ч.3 ч.4; ст.6 ч. 1 п.2; ст. 88 ч.

l,З,таблмца24

01.08.2019

6 Над эвакуационным выходом из

помещениJ{ актового запа не установлен
световой оповещатеJь "Вьfход".

ФЗN9 12Зст. 1ч.2п. 1,ст.6ч. 1п.
2, СП З,|З|З0.2009 Свод гrравил J\b

3. '"Система оповещениrt и

уrтравленIrJI эвакуацией rподей при
пожаре" л.2.5.З.

01.08.2019

7 доIIущено применение отделочного
материала дIя покрытIбI полов с более

высокой пожарной опасностью, чем КМ2

ФЗ М 12З ст.1 ч. 2 п.1, ст. б ч.1 п.

2, ст.4 ч. 3 ч. 4 ст. lЗ4 ч,7
01.08.2019



I

устранение указанньD( нарушений требоваrrий пожарной безопасности в

установленньй срок явJUIется обязательныМ дJUI руководителей организаций, должностньD(
ЛИЦ: юридических лиц и граждЕIн, на которьIх возложеЕа 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 порядке, устЕшовленном
законодательством Российской Федерации вправе обжа-irовать настоящее предписание:

- в оргаН гпн, выдавший распоряжеЕие О flроведении проверки, вышестоящему

должностНому лицу, органУ гпн, в течение пятнадцати дней с момента приIUIтия решений и
(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа гпн по

РеЗУЛЬТаТаI\d ПРОВеРКИ ;

- в сулебНом порядке в течеЕие трех месяцев с момента принятиrI решений и (иша)

осуществЛения дейСтвий (безДействия) должЕостНым JIицом органа ГПН по ре3ультатап4
проверки.

В соответствии со статьей 38 Федера-тrьного зtжона от 21 декабря |994 r. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответствеIIЕость за нарушение требований пожарной безопасности
несут: собственники имущества, руководители федеральньтх органов испопнителЬНОЙ

власти; руководители органов местного са]\{оупрчlвления, лица, уполномочеЕные ВлаДеТЬ,

шользоваться или расцоряжаться имуществом, в том числе руководители организациЙ;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обесгrечение пожаРНОй

безопасности, должЕостные лица в пределах их компетенции.
ОтветственЕость за нарушение требований пожарной безопасности для кВаРТИр

(комнат) в домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилиЩНОГо фОНДа
возлагается Еа oTBeTcTBeHHbIx квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.

.Щействующим законодательством, содержатцим требования пожарноЙ безопаснОСТИ,

предусмотрен вариативньй rrодход к их соб.гподению. В соответствии с положением части 1

статьи б Федерального зtжона от 22.06.2008г. J\Ъ 12З-ФЗ <<Технический реглаrrлент О

требованиях пожарной безопасности) IIожарнЕrя безопасность объекта защиты счиТаеТСя

обеспеченной при вьшолнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленнье

техническими реглаN,IентаI\4и, принятыми В соответствии с Федеральньпл зilконом "о
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимьж ЗначеНИЙ,

установленньIх настоящим Федеральным законом;

(не цредоставлена документаIц,Iя,

отражающая покtlзатели пожарной

опасности и подтверждающая

возможность примененIбI материала для
покрытиrI пола в

помещениlIх младшей груttrБI.

8 доtryщено применение отделочного

материала для покрытиlI полов с более

высокой пожарной опасностью, чем КМ2
("е предост€lвJIена докуý{ентаIцпя,

отрtDкающaш показатели пожарной

опасности и подтверждающая

возможность применениrI материала для
покрытиlI пола в

помещенIбIх разновозрастной груптш.

ФЗ Ns 123 cT.l ч, 2 п.1, ст. б ч.1 п.

2,ст,4 ч.3 ч.4 ст. 134 ч.7
01.08.2019



)

/

2) В полном объеме вьшолнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими реглаNIентап.{и, принятыми в соответствии с Федера-пьным законом "о
Техническом регулировании", и нормативными документtlп{и по пожарной безопасности.
НаРядУ с ЭТим, дJuI здЕlний, сооружений, на KoTopbD( невозможно безусловное вьшолнение
ВСеХ ТРебованиЙ пожарноЙ безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследиJI,
Федеральным законом от 22.07.2008 J\Ъ 12З-ФЗ кТехнический реглаrrлент о требованиях
пожарноЙ безопасности) предусмотрена возможность выполнения требовшrий пожарной
безопасности, путем реализации на данньж объектzж комплекса инженерно-технических и
оргzlнизационньD( мероприlIтий, содержатцихся в специальньD( техниtIеских условиrгх.

Государственrшй инспектор Воrжовского района по пожарномч
надзоDу инспектоD отдела надзорной деятельности и
профшlактической работы Воrр<овского района )rправдения
надзорной деятельности и профилактической паботы Главного
чправления М![С России по Ленrдrrрадской области
Ромаrцок Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-ю<) проверку)

K29>>MapTa20l9 r.

шZаZп----
ДОJDКНОСТЬ (подпись)

лица или улолномоченного
представитеJIя юридиtlеского лица, индивидуальног0 предприниматеJrя,
его упоJIномоченного представrIеJIJI, прис}тствовавшег0 при проведении
проверки)

к29> марта 20l9 г.

ffi
fЕaЁ{"ffi;ЗЭuд

'K,-,Ь''lf*dЬq"а=*!'$#.1"-

имJl, отчество
иного

t


