
Министерство Российской Федерации по делам грацданской обороны,
чрезвычайным сптуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главяое управленпе МЧС Россиrr по Пермскому краю

Управленrrе наДзорной деятельНостп и профшлактt|ческоЙ работы Главпого управления МЧС
Россшп по Пермскомy краю

(наименование территориltльного орmна МЧС России)

Пермский край, г. Кунryр, ул, Молодежная, 44
(указывается адрес места нахокдения территориаJlьного оргаяа МЧс России, номер телсфона, элекгронный адрес)

13 Отдел надзорrrой деятельности и профплактпческой работы по Кунгурскому городскому окру-
rу, Купryрскому, Березовскому ш Кпшертскому муниципальным районам УНIIР Главного управ-

ления МЧС Россиrr по Пермскому краю
(наимсновмие органа государственного лохарного на,дзора)

Пермский край, г. Кунглт, ул. Молодежная, 44, 8 (З42Z) 58-40-0l (доб. 3l3), 13 ond@mail,ru
(указываfiся адрес места нахождения opta}la ГПН, номер тслсфон4 элекгронный &дрес)

(полнос ttаимснование органа государственной власти и органs местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчсqгво индивидумьного предпринимателя

(фажданина), владсльца собствснносги. имущества и т,п,)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзопной деятельности по КунгуDскому
гоDQдскоцу округу. Кунгурскому. Березовскому и Кишертскому мyниципальным районам
yправления надзорной деятельности и пDофилактической Dаботы Главного управления МЧС
россии по Пермскому краю подполковника внутренней службы Стукова Дмитрия Сергеевича

"О пожарной безопасностl.t" в период с:

" 29 " апреJIя 20 19 г. с 10

" 08 " м.ш 20 19 г.с ll
'15" мая 20 19г.с 14

проведена проверка начальником lз отдела надзо рной деятельности и профилактической Dабо-
ты по Кунгупскомy гоDодскому окDyгy. Кунгчрскому. Березовскомч и КишеDтскому м\ници-
пальным Dайонам УнПР ГУ МЧС России по ПеDмском v кт)аю по олколп вник м внчтDеннеи

час.
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00

00
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00

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

о
службы Стуковым,,Щмитрием Сергеевичем

Предписаrrrrе Л! 93 l ll l
по устранению ндрушений требований пожарпой безопаспости, о проведенип меропрпя-
тий по обеспечению пожарной безопасности па объектах защиты и по предотвращению

угрозы возвикновения пожара

Муниципмьное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательнм

(должность, званис, фами-пия, имя, отчесгво государственного инспекгора (государственньL\ инспскIоров)
по пожарному надзору, провод{вшего(их) проверку, наименование объскга надзора и его 8дрес)

Муниципа.ltьного автономного общеобоазовательного учреждения "Соедняя обrцеобразова-
тельная школа М 2 имени М.И. ГDибупина" Dасположенного по адресу: бl7470. Пермский
край. г. Кчнгур. ул, Свободы. 116.
совместно с: директором муниципального автономного общеобоазовательного учDежде-
ние"Средняя обrцеобразовательная школа Nq 2 имени М.И. Грибушина" Бартовой Татьяной
Анатольевной.

(указываются должноqги, фамилии, имсна, отчества лиц, )частвующих в проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. J{! б9-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устмить след},ющие нар},шениJI обязательньrх требований пожар-
ной безопасности, вьшвленные в ходе проверки:

м
пред-
писа-
ния

Вил нарушения обязательных требо-
ваний пожарной безопасности с указа-
нием конкретного места выявленного

нарушения

Содержание гryнкта (абзац пункта)
l-t наименование нормативного пра-
вового акта Российской Федерации

и (или) нормативного документа
по пожарной безопасности, требова-

ния которого(ых) нарушены

Срок устра-
нения нару-

шения обяза-
тельных те-
бований по-
жарной безо-

пасности

отметка
(подпись)

о выполнении
(указывается

только выпол_
нение)

з 4 5

1 Над эвакуационным вьжодом из ле-
стничной клетки на улицу отс}тст-
вует световое табло (Выход) (по-
мещение Jrl!8 в соответствии с шIа-
ном l-го этa:ка технического пас-
порта }l! 1-2490/А-АЗ от
04.12.2008г.)

п. бl Правил противопожарного

режима в Российской Федерации
(1пв. постановлением Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 г. N
390)

п.5.3 СП 3.1з l30.2009 <<Системы

противопожарной защrгы, Сис-
тема оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасно-
сти)

01 ,08.2020

2 Дверь склада цокольного этажа (ка-
тегории В-2) не имеет требуемого
предела огнестойкости (выполнена
из древесины)

пркгы 5.14,7.4,7.8, таблицы 1,2

СНиП 21-01-97x кПожарная
безопасность зданий и сооруже-
ний>;
статьи 32, 88, l5l таблицы 23,24
Федерального закона от
22,07.2008 N l23-ФЗ "Техниче-
ский регламент о тебованиях
пожарной безопасности";
rт},llкты 4.17, 5.6.4 СП
4.13 lЗ0.20lЗ <<Системы противо-
пожарной защlтты. Ограничение

распространения пожара на объ-
ектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конст-
руктивным решениям).

01.0Е.2020

з Фойе, в которых рл}мецена лестни-
ца 2-го типа (внугренняя открытая),
соеди}шюцая более двух этажей
(цокольный, первый и второй) не
отделена от примыкающих к ним
коридоров и других помещений
противопожарными перегородками
l-го типа

п.8.1.16 СП 1.13130.2009 <Сис-
темы противопожарнои защиты.
Эвакуационные цли и выходы);
п. 6,44, 7.25 СНиП 2|-01-97+
<Пожарная безопасность зданий
и сооружений>l
п. 4.15 СНиП ll-Л.2-72 <Общест-

L

|венные зданш и соор)жения.
Нормы проекгирования. Общая
часть)l
п. 9 пар. 2 СНиП II-B.ll <Нормы
строительного проектирования);
ст. 89 Федерального закона от
22.07.2008 N 123-ФЗ "Техниче-
ский регламеrrг о требованиях
пожарной безопасности").

4 I_{окольный эт к здания не обеспе- п 8.1.1 l, п. 8.1.1б сП 01,08.2020

2

l 2

01.08,2020



л9
Пред-
писа-
нI{я

Вил наручrения обязательных требо-
ваний пожарной безопасности с указа-
нием конкретного места выявпенного

наруцения

Содержание гryнкта (абзач пункга)
п наименование вормати8ного пра-
вового акта Российской Федерации

и (rr.пи) нормативного докрлеIпа
по пожарной безопасности, требова-

ния которого(ых) наруцены

Срок устра-
нения нару-

шения обяза-
тельных тре-
бований по-
жарной безо-

пасности

l z 3 4 )

ч€н вторым эвакуационным выхо-
дом (т.к. второй выход нару/ку пре-

дусмотрен через четыре помещения
(через фойе, коридор, к}хню, кори-
дор)),

1.13 lЗ0.2009 <Системы противо-
пожарной защиты. Эвакуацион-
ные пуги и выходы);
п. 6.44, п. 6.1З *, п. 7 .25 СНнП 21-
01-97+ <Пожарная безопасность
зданий и сооруrкений>;
п. 4.6, п. 4.15 СНиП l|-Л.2-72
<Общественные здания и соору-
жения. Нормы проекгирования.
Общая часть>;
п. 9 пар. 2 СНиП II-B.l l <Нормы
строштельного проекгирования);
ст. 89 Федерального закона от
22,072008 N 12з-Фз "Техниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности".

5 Первый и второй этал<и здания не
обеспечены эвакуационными выхо-
дами (т.к. отс}тствует вторая лест-
ничная клетка, а эвакуация на
имеющуося лестничн},ю KJleTKy
осуществляется через три помеще-
ния (через фойе, корилор и 1"tебный
кабинет)).

п. 8.1.1l, п. 8.1.1б сп
1.1З l30.2009 <tСистемы противо-
пожарной защиты. Эвакуацион-
ные пуги и выходы);
п. 6.44, п. 6.|з*, '7.25 СНиП 21-
01-97* <Пожарная безопасность
зданий и сооружений>;
п. 4.6 СНиП ll-Л.2-72 <обцест-
венные здания и сооружения.
Нормы проекгирования. Общая
часть));
п. 9 пар. 2 СНиП lI-B.l l кНормы
строительного проектирования)i
ст. 89 Федерального закона от
22.07.2008 N 123-ФЗ "Техниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности".

01 .08.2020

6 Эвакуационные п)пи цокольного,
первого и второго этажей вкJIючают

)ластки, ведущие по лестнице 2-го
типа, соединяющей более дв}х эта-
жей, а также ведущей с цокольного
этiDка.

ст. 89 Федерального закона от
22 ,01 .2008 Ns l 23 -ФЗ "Техниче-
ский регламент о требованиях
пожарной безопасности".

0l .08.2020

Устрапение укд}анньD( нарушений обязательных требований пожарЕой безопасности в УС-
тановленный срок является обязательным дJuI руководителей организаций, должностньж лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодателЬСТВОМ РОС-

сийскоЙ Федерачии обязавность по их устранению.

3

отметка
(подпись)

о выпоJrнении
(указывается

топько выпол-
нение)



при несогласии с указанными нарушениями обязательньп< требований пожарной безопас-
ности И (и:m) сроками их устраЕения физические и юридические лица в трехмесячный срок
ВПРаЗе ОбЖаЛОВаТЬ НаСтоящие предписЕlния в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, должностньD( лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ ''О по-
жарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо-
пасности нес}т:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители Органов местного са}rоуправления; 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 обязательньrх требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципмьного и ведомственного жилищного
фонда возлагается на ответственньrх квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду-
смотреЕо соответствующим договором.

Начмьник 1З ОНПР, Стуков .Щ.С.
(долlкносгь, фамилия, инициаJIы государствсllного инспектора

по пожарному вадзору)

" l5" мм 2019 г.
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телефон доверяr: Мчс России (8-495449-99-99)
ГУ МЧС Россйи по Пермскому краю (8-З42-25Е-40-02)
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Предписание для исполнения полriил:


