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Предписание № 134/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самбекская средняя 
общеобразовательная школа имени В.М. Петлякова 

« 29 » ноября 2018 г. с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожар
ном надзоре в период с « 01 » ноября 2018 года по « 29 » ноября 2018 года проведена плановая 
выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Немко- 
вым Евгением Николаевичем -  дознавателем отделения надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы в отношении: Муниципаль
ное бюджетное общеобразовательное учреждение Самбекская средняя общеобразовательная 
школа имени В.М. Петлякова, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский 
район, с. Самбек, ул. Кооперативная, 24, совместно с директором Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самбекская средняя общеобразовательная школа имени В.М. 
Петлякова, Назарьянц Геворг Суреэнович.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

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

№
Пред
писа
са-
ния

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасно

сти с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования 

которого (-ых) нарушены

Срок
устране

ния
наруше

ния
обяза

тельных
требова

ния
пожарной
безопас

ности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва

ется 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4 5
1. Помещении где 

находится дежур
ный не оборудова
но датчиками авто
матической пожар
ной сигнализации

(ст. 4 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п. 13.3.2, п. 
1.3 приложение А «СП 5.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТО
МАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»; 
НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16);

29.08.
2019

2. На дверях помеще
ний щитовой, га-

(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 О противопожарном режиме п. 20);

29.08.
2019
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ража и сарая не 
указано обозначе
ние категорий по 
взрывопожарной и 
пожарной опасно
сти, а также класса 
зоны в соответст
вии с главами 5, 7 
и 8 Федерального 
закона "Техниче
ский регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти".

3. Руководитель орга
низации не обеспе
чил исправное со
стояние системы 
противопожарной 
защиты объекта 
(автоматической 
установки пожар
ной сигнализации), 
(при отключении 
от электроэнергии 
ППКОП не вклю
чается)

(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме» п. 61);

29.08.
2019

4. Не все осветитель
ные приборы эва
куационного осве
щения на путях 
эвакуации находят
ся в рабочем со
стоянии (при от
ключении электро
энергии не загора
ются)

(ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4; 
СНиП 21-01-97 п. 6.22; СНиП 23-05-95 п. 7.62; По
становление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 
390 О противопожарном режиме п. 61);

29.08.
2019

5. На объекте защиты, 
при эксплуатации 
эвакуационных 
путей и выходов 
руководитель орга
низации не обеспе
чил соблюдение 
требований норма
тивных докумен
тов, содержащих 
требования пожар
ной безопасности,а 
именно: двери эва
куационного выхо
да из спортзала 
открываются не по 
ходу эвакуации 
людей из здания;

(ст. 6, 53, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Тех
нический регламент о требованиях пожарной безо
пасности", СНиП 21-01-97* п. 6.17, п. 4.2.6 СП 
1.13130.2009),

29.08.
2019



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по их устранению. .

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспа
ривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных 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.

Дознаватель ОНДиПР
по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы 
Е.Н.Немков

« 29 » ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил: директор Муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения Самбекская средняя общеобразовательная школа имени В.М. Петляко- 
ва Назарьянц Геворг Суреэнович.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 29» ноября 2018 г.


