
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя
Пышма, ГО Среднеуральск 

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма; ул. Феофанова, 1 
тел.(34368) 3-86-33 факс. (34368) 3-86-33

*
Предписание № 42/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные

программы», 
Директору ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. 

Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы», 

Шалган Нине Петровне
(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 главного государственного инспектора по пожарному надзору 
ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск -  начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО 
Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреева А.И. № 42 от 
«21» сентября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в период с «02» по «04» октября 2017 проведена плановая выездная 
проверка начальником ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Свердловской области Бугреевым Александром Ивановичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», расположенного 
по адресу: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка. 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГКОУ СО «Верхнепышминская школа- 
интернат им. С.А. Мартиросяна» Шалган Н.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1.

Двери
производственных и 
складских помещений 
не выполнены с 
требуемым пределом 
огнестойкости (склад 
зеленый зал (учебный 
корпус 2 этаж), 
помещение плотника 
(подвал столовой), 
помещение 
книгохранилища 
библиотеки (учебный 
корпус 1 этаж), 
помещения №№ 103, 
104, 105, 107, 218 (двух 
этажное здание 
мастерских).

ФЗ-№184 «О техническом 
регулировании» 4.1 ст.46; ФЗ № 123 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4;
СНиП 2.08.02-89* п. 1.82;
СНиП 2.08.02-85 п. 3.21 
Двери пожароопасных и технических 
помещений (электрощитовых, кладовых 
для хранения сгораемых материалов, 
вентиляционных камер и др.) должны 
иметь предел огнестойкости не менее 
0,6ч.
СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 
Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены 
между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. При 
этом требования к таким ограждающим 
конструкциям и типам противопожарных 
преград устанавливаются с учетом 
функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности 
здания.

01.08.2018

2.

Не обеспечено наличие 
на дверях помещений 
производственного и 
складского назначения 
обозначения их 
категорий по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны.

Правила противопожарного режима в РФ 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390) п. 20.
Руководитель организации обеспечивает 
наличие на дверях помещений 
производственного и складского 
назначения и наружных установках 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности".

01.08.2018

3. Люки, ведущие в 
чердачные помещения,

ФЗ-№184 «О техническом 
регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ № 123 01.08.2018



не выполнены с 
требуемым пределом 
огнестойкости.

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4;
СНиП 2.01.02-85 п. 3.2, табл. 2.
СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2.
СП 4.13130.2013 п. 4.17 
В зданиях и сооружениях всех классов 
функциональной пожарной опасности 
пределы огнестойкости заполнения 
проемов (дверей, ворот, окон, люков, 
фонарей и т.п.) в противопожарных 
преградах следует выбирать исходя из 
типа противопожарной преграды.

4.

Двери пешеходного 
перехода между 
зданиями (корпусами) 
учебного и спальных 
корпусов не 
выполнены с 
требуемым пределом 
огнестойкости.

ФЗ-№184 «О техническом 
регулировании» 4.1 ст.46; ФЗ № 123 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4;
СНиП 2.08.02-89* п. 1.15*
Ограждающие конструкции переходов 
между зданиями (корпусами) должны 
иметь пределы огнестойкости, 
соответствующие основному зданию 
(корпусу). Пешеходные и 
коммуникационные тоннели следует 
проектировать из негорючих материалов. 
Стены зданий в местах примыкания к 
ним переходов и тоннелей следует 
предусматривать из негорючих 
материалов с пределом огнестойкости 2 
ч. Двери в проемах этих стен, ведущие в 
переходы и тоннели, должны быть 
противопожарными 2-го типа.
СНиП 21-01-97 п. 7.15 
В местах сопряжения противопожарных 
преград с ограждающими конструкциями 
здания, в том числе в местах изменения 
конфигурации здания, следует 
предусматривать мероприятия, 
обеспечивающие нераспространение 
пожара, минуя эти преграды.

01.08.2018

5.

Помещения различных 
классов
функциональной 
пожарной опасности не 
разделены между собой 
ограждающими 
конструкциями с 
нормируемыми 
пределами
огнестойкости и 
классами 
конструктивной 
пожарной опасности 
или
противопожарными
преградами

ФЗ-№184 «О техническом 
регулировании» ч.1 ст.46; Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21- 
01-97 п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 
Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены 
между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. При 
этом требования к таким ограждающим 
конструкциям и типам противопожарных

01.08.2018



(помещение склада не 
отделено от общего 
коридора (2 этаж 
радом с переходом 
между учебным и 
спальным корпусами).

преград устанавливаются с учетом 
функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной 
нагрузки, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности 
здания.

6.

Двери, отделяющие 
лестничные клетки от 
общих коридоров и 
помещений, не 
оборудованы 
приспособлениями для 
самозакрывания и с 
уплотнением в 
притворах (двух 
этажное здание 
мастерских).

ФЗ-№184 «О техническим 
регулировании» 4.1 ст.46, ФЗ № 123 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП 
2.01.02-85* п. 4.15, СНиП 21-01-97* 
п.6.18*
Лестничные клетки, как правило, должны 
иметь двери с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах.
В лестничных клетках допускается не 
предусматривать приспособления для 
самозакрывания и уплотнение в 
притворах для дверей, ведущих в 
квартиры, а также для дверей, ведущих 
непосредственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из 
помещений с принудительной 
противодымной защитой, в том числе из 
коридоров, должны быть оборудованы 
приспособлениями для самозакрывания и 
уплотнением в притворах. Двери этих 
помещений, которые могут 
эксплуатироваться в открытом 
положении, должны быть оборудованы 
устройствами, обеспечивающими их 
автоматическое закрывание при пожаре.

01.08.2018

\

Устранение указанных нарушений 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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Подписи лиц, проводивших п р о в е р к у :
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Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма. ГО 
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Свердловской области А.И. Бугреев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"04" октябр

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
" 0<* f# 20 /^

(должность, фамилия, инициалы)

Г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99
СРЦ МЧС России (391) 298-55-47
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99


