
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Отдел надзорной деятельности 

ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск
624090 г.Верхняя Пышма Свердловской области ул. Феофанова, 1 

тел.(34368) 3-84-65 факс. (34368) 3-86-33

Предписание № 53/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

директору ГКОУ СО «Верхненышминска,': СКОШИ» Ш алган Н.П.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД ГО Верхняя 
Пышма, ГО Среднеуральск по пожарному надзору № 53 от "10" июня 2013 года, ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 
период с 14 ч 00 мин. "14" июня 2013 г. по 16 ч 30 мин. "14" июня 2013 г. проведена 
внеплановая проверка начальником ОНД ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск 
подполковником внутренней службы Коростелевым М.В., старшим инспектором ОНД ГО 
Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск капитаном внутренней службы Ждановым Е.С., 
совместно с директором ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШ И» Ш алган П.П., в отношении 
ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. 
Мамина- Сибиряка, 5.

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;

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении

Не проверена огнезагцитпая 
обработка строительных 
конструкций

Проверка качества огнезащитной 
обработки (пропитки) при отсутствии в 
инструкции сроков периодичности
проводится не реже 2 раз в год. 
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п .21)______________________________________

20.08.2013

Не разработана инструкция о 
мерах пожарной
безопасности в соответствии 
с требованиями,
установленными разделом 
XVIII Постановления
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О
противопожарном режиме»

в отношении каждого объекта (за 
исключением индивидуальных жиль'х 
домов) руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем), в 
пользовании которой на праве 
собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее - 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом 
XV11I настоящих Правил, в том числе 
отдельно для каждого
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и 
складского назначения. (Постановление 
Правительства Российской Федерации от

20.08.2013



25 апреля 2012 года № 390
противопожарном режиме» п.2)______

«О

Не проведены
эксплуатационные 
испытания пожарных
лестниц и ограждений на 
крышах с составлением 
соответствующего акта
испытаний

Руководитель организации обеспечивает 
содержание наружных пожарных лестниц 
и ограждений на крышах (покрытиях) 
зданий и сооружений в исправном 
состоянии, организует не реже 1 раза в 5 
лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и 
ограждений на крышах с составлением 
соответствуюш,его акта испытаний. 
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п.24)______________________________ .

20.08.2013

Двери в переходе между 
учебным корпусом и
спальным корпусом не
противопожарные

Ограждающие конструкции 
переходов между зданиями 
(корпусами) должны иметь 
пределы огнестойкости, 
соответствующие основному 
зданию (корпусу). Пешеходные и 
коммуникационные 
тоннели следует проектировать из 
материалов группы НГ'. Стены 
зданий в местах примыкания к ним 
переходов и тоннелей следует 
предусматривать из материалов 
группы НГ с пределом 
огнестойкости
R 120. Двери в проемах этих степ, 
ведущие в переходы и тоннели, 
должны быть противопожарными 
2-го типа (СП 2.13130.2009 п. 
6 .8 .10) ______________________________

20.08.2013

Планы эвакуации людей при 
пожаре не соответствуют 
требованиям ГОСТ

На объекте с массовым 
пребыванием людей (кроме жилых домов), 
а также на объекте с рабочими местами на 
этаже для 10 и более человек руководитель 
организации обеспечивает наличие планов 
эвакуации людей при пожаре.

(Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012  
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ) _______

20.08.2013

Не обеспечена исправность 
систем АПС и СОУЭ в 
учебном и в спальном 
корпусе

Руководитель организации
обеспечивает исправное состояние систем 
и средств противопожарной защиты 
объекта (автоматических установок 
пожаротушения и сигнализации, 
установок систем противодымной заш,иты, 
системы оповещения людей о пожаре, 
средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного 
противопожарных 
противопожарных и 
защитных устройств

водоснабжения, 
дверей, 

дымовых клапанов, 
в противопожарных

01.12.2013

преградах) (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противоясжарно\: ргхсиме» 
п.61)______________________________________

Применяется не
армировангюе стекло для

При эксплуатации эвакуационных 
путей, эвакуационных и аварийных 20.08.2013



остекления дверей
лестничных клеток в 
спальном и учебном корпусе

выходов запрещается; е) заменять
армированное стекло обычным в
остеклении дверей и фрамуг. 
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме» 
П.36)_________________________________________

В спальном и учебном 
корпусе местами
эксплуатируются 
болтающиеся розетки

Запрещается:
б) пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочпыми
изделиями с повреждениями;
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п.42) _________________

20.08.2013

Не обеспечен доступ к 
пожарным кранам (нет 
ключей на шкафах пожарных 
кранов) (ПК №19, 20, 7, 4)

На объектах запрещается: 
производить изменение объемно
планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и
оборудования, в результате которых 
ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим системам 
обеспечения пожарной безопасности или 
уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной 
защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной
автоматической установки
пожаротушения, системы дымоудаления, 
системы оповещения и управления 
эвакуацией); (Постановление
Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме» п.23)__________

20.08.2013

10

Не обеспечивается
свободное открывание
дверей эвакуационного
выхода изнутри без ключа
(все корпуса)

Запоры на дверях эвакуационных 
выходов должны обеспечивать 
возможность их свобод'Ю''о открывания 
изнутри без ключа. (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме» п.35)__________

20.08.2013

11

Нод лестничными клетками 
хранятся горючие материалы 
(мастерские)

На объектах запрещается: 
устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить 
под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы;
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012  
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п.23)

20.08.2013

12

В венткамере хранятся 
горючие материалы
(мастерские)

На объектах запрещается: б)
использовать чердаки, технические этажи, 
вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов; 
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п.23)_________ ____________________

20.08.2013

Светильники 
без плафонов

в библиотеке Светильники, электрощиты и
распределительные устройства в
БИБЛИОТЕКАХ должны быть закрытого

20.08.2013



исполнения, а электропроводка 
выполняться скрытым способом (184-ФЗ 
«О техническом регулировании» ст.46, 
ВППБ 13-01-94 п.4.24)

14

Двери лестничных клеток, не 
имеют уплотнения в 
притворах и не оборудованы 
устройствами для
самозакрывания

Двери лестничных клеток, 
коридоров, тамбуров и холлов должны 
иметь уплотнения в притворах и
оборудованы устройствами для 
самозакрывания, которые должны 
постоянно находиться в исправном
состоянии (184-ФЗ «О техническом 
регулировании» ст.46, ППБ 101-89
п.2.1.11)___________________________________

01.12.2013

15

Двери на путях эвакуации 
открываются не по
направлению эвакуации
людей из здания (актовый 
зал, спортзал, столовая)

Двери на путях эвакуации 
открываются наружу по направлению 
выхода из здания, за исключением дверей, 
направление открывания которых не 
нормируется требованиями нормативных 
документов по пожарной безопасности 
или к которым предъявляются особые 
требования.

(Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012  
года № 390 «О противопожарном режиме» 
п.34)______________________ ________________

20.08.2013

16

Складские помещения, 
книгохранилиш,е в подвале и 
помещения электрощитовой 
не отделено огражда,ю1пими 
конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 
опасности или 
противопожарными 
преградами от остальных 
помещений

Части зданий и помещения
различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими 
конструкциями с морм1фуемы¥и  
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 (184-ФЗ «О техническом 
регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97* п.т__________________________________

20.08.2013

17

Не установлена система 
автоматической пожарной 
сигнализации (кухня
столовой)___________________

(184-ФЗ «О техническом 
регулировании» ст.46, НПБ 110-03, таб.З) 20.08.2013

18

Не установлена система 
вытяжной противодымной 
вентиляции для удаления 
продуктов горения при
пожаре

Системы вытяжной прот;;зсдымко|”: 
вентиляции для удаления продуктов 
горения при пожаре 
следует предусматривать; из каждого 
помещения без естественного освещения 
или с естественным освещением через 
окна или фонари, не имеющие 
механизированных (автоматически и 
дистанционно управляемых) при
водов для открывания фрамуг окон и 
проемов в фонарях, в обоих случаях с 
площадью, достаточной 
для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для 
массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными 
рабочими местами, предназначенного для 
хранения_________________________________

01.12.2013



или использования горючих веществ и 
материалов, а также библиотек, 
книгохранилищ, архивов, 
складов бумаги;

торговых залов магазинов; (СП 
7.13130.2009 п.7.2.и)_______________________

Устранение указанных нарущений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и фаждан, на которых 
возложена 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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствие с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области 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 ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД
ГО Верхняя Пышма, ГО Средиеуральск 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области 
Коростелев М.В.

«19» июня 2013 г.

Старший инспектор отделения НД ОНД 
ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области 
Жданов Е.С.

/ / \  у ■ . 4  ' ■>. '

«19» июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ» 
Шалган Н.П.

«19» июня 2013 г.

(подпись)

(подпись)

Телефоны доверия: МЧС России 8-495-449-99-99; УрЦ МЧС России 8-343-261-99-99; 
ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99


