
М ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙС ГИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

Главное управление М инистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67 
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № П/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

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

(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7»_________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 11 от «09» января 2019 г. главного государственного инспектора г, 
Летропавловск-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: « 25 » января 2019г.с « 09 » час. « 30 » мин. до 
« 10 » час. «30 » мин., « 30 » января 2019г.с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин., « 31» 
января 2019г. с «13» час. «00» мин. до «14 » час. «00» мин. проведена плановая / выездная проверка 
в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7»_, 
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Ватутина, 1а

проверку проводил(и):
Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому капитан 
внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна  _________________

совместно с: начальником хозяйственного управления Клыпиным Константином Юрьевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности. выявленные в ходе проверки: ______________________________ ___________________

№
Пред-
пися-
ИМЯ

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по
его устранению и конкрет

ного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование норма
тивного правового акта 

Российской Федер 
ации и (или) нормативно
го документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной без
опасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь

ко вы
полнение)

1. 2. О 2). 4. 5.

1.
11/1/1

Обеспечить наличие на две
рях помещений производ
ственного и складского 
назначения и наружных 
установках обозначение их 
категорий по взрывопожар
ной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответ
ствии с главами 5, 7 и 8 Фе
дерального закона "Техниче
ский регламент о требовани
ях пожарной безопасности"

п. 20 Правил противо
пожарного режима в
Российской федерации 
(утЕ. постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390) 
«О противопожарном 
режиме»

01.06.2020т



\

(складское помещение быто
вой химии, краски, различ
ных материалов в горючей 
упаковке, (1 этаж позиция 29 
технического паспорта пло
щадью 23,7 кв.м.), помеще
ние архива (3 этаж позиция 
23 технического паспорта), 
библиотека (3 этаж позиции 
19, 20, 21 технического пас
порта), складское помеще
ние учебников (Зэтаж пози
ция 26 технического паспор
та), помещение спортивного 
инвентаря (большой спорт
зал),
помещения холодильных 
камер (1 этаж помещения 
столовой), складские поме
щения цокольного этажа 
(позиции 7, 8, 
1 Технического паспорта), 
столярная, слесарная ма
стерские (позиции 4, 5 тех
нического паспорта)

2.
11/1/1

Пищеблок выделить проти-
во пожарными стенами не 
ниже 1 -го типа (RE1-45) и 
перекрытиями не ниже 2-го 
типа (REI-60) с пределом 
огнестойкости двери не ме
нее установленных требова
ний EI 30)

п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1
ст. 6 таблица №23, таб- 
лилр №24 Федерально
ю закона Российской 
Федерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»; 
п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013 Свод 
правил Системы проти
вопожарной защиты 
ограничение распро
странения пожара на 
объектах защиты тре
бования к объемно
планировочным и кон
структивным решениям

01.06.2020г.

3.
11/1/1

Предусмотреть аварийное 
освещение на путях эвакуа
ции: лестничная клетка пра
вого крыла., лестничная 
клетка левого крыла (с 3-го 
по 1 и г  этажи), путь эзакуз-

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, 
ч. 4 ст. 4 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
-;Те л т ' шее кий р егл з,-

01.06.2020г



ции без естественного осве
щения непосредственно 
наружу (тамбур первого эта
жа левое, правое крыло).
В зоне изменения направле
ния маршрута (3 этаж левое 
крыло возле кабинета № 26) 
путь эвакуации оборудовать 
аварийным освещением, ко
торое должно включаться 
автоматически при отключе
нии основного освещения

мент о требованиях по
жарной безопасности»; 
п. 4.3.1 СП 
1.13130.2009 Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы, п. 7.105 
СП 52.13130.2011, п. 43 
Правил противопожар
ного режима в Россий
ской федерации (утв. 
постановлением Прави
тельства РФ от 25 апре
ля 2012 г. № 390) «О 
противопожарном ре
жиме»

4.
11/1/1

Обеспечить наличие табло 
«Выход» над эвакуационны
ми выходами из тамбура без
естественного освещения с 
в ыхо дом не п оср е д ств е нно 
наружу

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, 
ст. 4 ч. 4 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008 года №123-Ф3 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 5.3 СП 3.13130.2009 
Системы противопо
жарной защиты. Систе
ма оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности

01.06.2020г

5.
11/1/!

Обеспечить открывание две
ри из столовой (обеденный 
зал) по направлению на путь 
эвакуации

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, 
ст. 89 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»; 
п. 4.1.3, п. 4.2.6 СП 

.131 30.2009 Системы 
противопожарной за
щиты. Эвакуационные 
пути и выходы

01.06.2020г

6.
11/1/1

Обеспечить свободное от
крывание изнутри без ключа 
дверей эвакуационных вы
ходов (дверь выход непо
средственно на улицу с по-

п. 35 Правил противо
пожарного режима в 
Российской федерации 
(утв. постановле-нием 
Правительства РФ от 25

01.06.2020г.



мещений .кухни первого эта
жа, дверь выход непосред
ственно наружу возле склада 
сыпучих продуктов)

апреле 2012 г. .N2 399,' 
-С : отивопожаримм 

режиме»

7.
11/1/1

На объекте должна хранится 
проектная, исполнительная 
документация, разработан
ная и утвержденная в уста
новленном порядке на по
жарную сигнализацию, 
смонтированную в здании

л. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6. ч. 1 ст. 83 Фе
дерального закона Рос
сийской Федерации от 
22 июля 2008 года №  
123 -ФЗ «Т ехнический 
регламент о требовани
ях пожарной безопас
ности»; п. 61 Правил 
противопожарного ре
жима в Российской Фе
дерации (утв. постанов
лением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) «О противопо
жарном режиме»; РД 
78.145-93 п. 11.2, п.
11.4. приложение 1, 
приложение 2

01.06.2020г

10
11/1/1

Эвакуационные выхода из 
п о м е щ е н и й ,  за исключением 
второго этажа и столовой, 
оборудовать ручными по
жарными извещателями 
Ручные пожарные извещате- 
ли должны устанавливаться 
на путях эвакуации в местах, 
доступных для их включения 
при возникновении пожара

ж ж 2 с г. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 5, ч. 9 ст. 83 Фе
дерального закона Рос
сийской Федерации от 
22 июля 2008 года № 
123 -ФЗ «Т ехнический 
регламент о требовани
ях пожарной безопас
ности»;

01.06.2020г

11 
1 1/1/1

j

3-ий этаж здания обеспечить 
системой оповещения и
управления эвакуацией лю
дей! гщи пожаре 3 типа со
гласно требований

|

.

т. 1 ж 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ж 1 ст. 6 Федерального 
закона Российской Фе 
эег ж гл от 2.2 ию ля 
2008 года №  123-ФЗ 
.<Те; :ыи ческий регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»; 
табл. 1, 2 СП 
3.13130.2009 Системы 
противопожарной за
щиты. Система опаде
те  жт т и управления 
таз 'утииеч людей при  
о: .-же. Требования 

пожарной безопасности

01.06.2020г



12
10/1/1

Обеспечить урозень звуко
вого сигнала СОУЭ в соот
ветствии с требованиями 
норм и правил пожарной 
безопасности

------------------- —... ------- г
я. 1 д. 2 ст. 1 ,ч . 1 ст. б,
ст. 4 ч. 4 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008года №123-Ф3 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной безопасности», 
п. 4.2 СП 3.13130.2009 
Системы противопо
жарной защиты. Систе
ма оповещения и 
/правления эвакуацией 
людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности

01.06.2020г

1 1 
11/1/1

Помещение для хранения 
спорт инвентаря большого 
зала, подсобные помещения 
кабинетов № 13 и № 26, , 
помещение со среднетемпе
ратурной холодильной каме
рой (1 этаж) оборудовать 
пожарными извещателями

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4. 
ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной без-опасности»; 
п. п. 13.3.2, 13.3.3 ; 
приложение А, п. А4; 
табл. А1, п. 9; табл. АЗ 
СП 5.13130.2009 Си
стемы противопожар
ной защиты. Установки 
пожарной сигнализации 
и пожаротушения авто
матические. Нормы и 
правила проектирова
ния

01.06.2020г

12
1 1/1/1

В гардеробе №1, в рекреации 
правого крыла, в каб. №2, в 
каб. №3, в каб. №5, в каб. 
№6, в помещении для сто
рожей на 1 -ом этаже в левом 
крыле здания, в гардеробе 
№2, в учительской, в каби
нете зам. директора, в каб. 
№10, в каб. №11, в коридоре 
мастерских на цокольном 
этаже здания, в. каб. №13. в 
каб. №15, з каб. №16, в каб. 
№17, в ка6.№18, в каб.. №25, 
.в каб. .№27, в каб. №32, в 
каб. №54, в кабинете секре-

п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона Российской Фе
дерации от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регла
мент о требованиях по
жарной без-опасностк»; 
п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009 Системы 
противопожарной за
щиты. Установки по- 
жартой сигнализации и 
пол тротушения авто
матические. Нормы и

01.06.2020г



таря и специалиста по кад
рам, в гардеробе на 3-ем 
этаже здания, в библиотеке, 
в рекреациях на 3-ем этаже 
здания, в каб. зам. директора 
по УВР. в кабинете кладов
щика пищеблока, в коридоре 
кабинета кладовщика пи
щеблока. в помещении для 
хранения, мяса в пищеблоке, 
в овощном цехе пищеблока, 
в складском помещении 
хранения сыпучих продуктов 
в пищеблоке, в коридоре 
спортивного зала в правом 
крыле здания, в танцеваль
ном зале, в раздевалках 
большого зала, в складских 
помещениях мастерских на 
цокольном этаже здания, в 
столярней мастерской: на 
цокольном этаже здания и в 
коридоре между тепловым 
узлом и эл. щитовой, дымо
вые пожарные извещатели 
смонтировать на расстоянии 
не менее 0,5м от светильни
ков с напряжением 220В

ip- и л а  проектирова
ния

13
11/1/1

В обеденном зале столовой 
имеется строительная кон
струкции выступающая от 
п о то ка  w> расстоянии солее 
0,1 м, образующая отсеки 
потолка шириной более 0, 
75 м, один из которых обору
довать пожарными извеща- 
телями согласно н о р м

п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, 
ч. 1 ст. 6 Федерального
ак т .1 Российской Фе- 

ре: г.пн от -с  щпря 
/ОС С года № 123-03 
(Технический регла
мент о требованиях по
жар зой без-опасности»; 
п. 13.3.8 СП 
5.13130.2009 Системы 
противопожарной за
щиты. Установки по
жарной сигнализации и 
пожаротушения авто
мат т с к и е . Рормы иЖ. "
т 1 вся проектино1: я-
-1И я

01.06.2020г

14
11/1/1

Линии питания (кабеля;, 
провода соединительных 
линий шлейфов АУПС и со-
.е днище, льчътх ССУЭ вы
ло ПИТ: О1 НССТтйкЩ\гг.т------------ -----— ГС; ■■■ M—-1̂1.— '—.... ......... .

п. 1 L:. 2 ст. 1. ч. 1 ст. 6, 
ст. 4 ч. 4, ст. Федераль
ного закона Российской 
Федерации от 22 июля
-ОС года /Л 123-ФЗ

01.06.2020г



ie
шическин регла- 
: о требованиях по

жарной безопасности», 
!. 13.15.3 СП

.А НПО ' Г Т Г .Т С .Т  1 тт

10
1 / 1 / 1

Соединительные линии све
товых оповещателей «Таб
ло» и соединительные линии 
в СОУЭ с речевым оповеще
нием обеспечить системой 
автоматического контроля 
их работоспособности

противопожарной за
щиты. Установки по
жарной сигнализации и 
пожаротушения авто
матические. Нормы и 
правила проектирова
ния. п. 3.4 СП 
3 130.2009 Системы
пр оти вс пожар ной з а-
цг ’ы. Система опове

щения к управления 
эвакуацией людей при 
пожаре. Требования 
пожарной безопасно
сти, п. 4.9 СП 
6.13130.2013 Системы 
противопожарной за
щиты. Электрообору
дование, п. 5.1 таблицы 
2 Г ?ПТ 31565-2012

:т. 1. 4 слс 4. 
т. 1 ст. 5, • . 5 ст. 83 Фе
дерального закона Рос
сийской Федерации от 
22 июля 2008 года д!° 
123-ФЗ «Технический 
регламент о требовани
ях пожарной безопас
ности»; п. 12.2.1. п. 
13.14.3, п. 14.4 СП 
5.12 30.2009 Системы 
за и 'пож арной за
ды и; Установки то 
карней сигнализации и 
пожаоотушения авто
матические. Нормы и 
правила проектирова
ния. п. 3.4 СП 
3.13130.2009 Системы 
противопожарной за
щиты. Система опове- 
це •• у  управления

M ' ! ' i p 3  Л Ю 111" 0  т г ртг  

[г ■ Требования
ю ка; н ой безопасности

01.06.2020г.



I

I

Пожарная бсзрпя'л.ще:'■», проверенного об -окт? . -щиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного " ! ' лсдутощих условий: 1) г полком объеме выполнены требования пожарной без
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль
ным законом :'С техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе
ний, установленных настоящим Федералы: ж  законом; 2) в полном объеме выполнены требова
ния пожарной безопасности, установленные "'опи'вескими регламентами» принятыми в соответ
ствии с Федерально1: .' законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 4.1 (п.1, п.2)

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 Россий
ской Федерации сб?о т- ость по их устдщ щ - д ?

Пр,, г, г, ■■-!. I' : азани i л  требе:. !,ггй : мкашой безопасности и (или)
сроками их - ль л'-" "ч : чес к; : :цав :тис чис-ищевный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в устансвле; кок.::: рядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без
опасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; псица, ;;г олномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуще' >. о. в том чини, суке д- .; организаций: лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей чл." T-eypyoDOB, если иное не с отрено соответствующим договором.

Подписи лип прщщ iич питу прог ‘ :■

Государственнкй инспектор 
г. Петропавловске,-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
С.А. Прокопьева

ПрСДП!

еслиТгмеется), 'Должность ,'уководателя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
шестого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

января 2019
, п о д п и с ь )

Начальник отдела НД и ПР
по г.Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Апаликов_


