Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г.

Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78—50—01
Е-гпаі1: етегсотКаге1@таі1.гп

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.

Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
Е-таі1: пёрпКаге1іа@тпаі1.гп

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов
г.

Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62
Е-таі1: опс15п0@шаі1.гп

Предписание № 24-20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Поросозерская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на

КОТОРОГО возлагается ОТВСТСТВСННОСТЬПО

устранению выявленных нарушений требований пожарной ОСЗОПЁЮНОСТИ)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной деятельности и профилактической
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от

17

апреля 2019 года № 24-20

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «07» по «15» мая 2019 года старшим дознавателем — государственным инспектором
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константиновым Юрием
Сергеевичем проведена плановая проверка объекта защиты - здания и имущества, по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9.
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения обьекта защиты (место проведения проверки)

СОШ» Щербаковой Еленой Геннадьевной
совместно с директором МОУ «Поросозерская
ИНОГО
(фамилия, ИМЯ, ОТЧеСТВО (Последнеепри наличии), ДОЛЖНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО

лица,

ИНДИВИДУЗЛЬНОГО

РУКОВОДИТЕЛЯ,

предпринимателя,

дОЛЖНОСТнОГО

ВГО уполномоченного

лица или УПОЛНОМОЧеННОГО Представителя

представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

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:
В

Вид нарушения требовании
„
пожарнои безопасности, с
№ п/п
указанием конкретного
места выявленного
нару шения
…

1

2

Отметка
Срок
Пункт (абзац пункта) и наименование
0
(подпись)
акта
устранения
правового
нормативного
„
„
Россиискои
выполнении
Федерации и (или)
нарушения
„
нормативного документа по пожарнои требования (указывается
„
только
безопасности, требования которого
пожарнои
безопасности выполнение)
(ых) нарушены
3

4

5

Правила противопожарного режима в
(в
Российской
ред.
Федерации
эксплуатационное
РФ
от
Постановления Правительства
испытание наружных
—
п.24
18.08.2016 №807)
«Руководитель
пожарных лестниц.
обеспечивает
содержание
организации
и
лестниц
наружных пожарных
(покрытиях)
ограждений на крышах
зданий и сооружений в исправном
состоянии, организует не реже 1 раза в 01 .08.2019г.
5 лет проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и
ограждений на крышах с составлением
протокола
соответствующего
испытаний, а также периодического
освидетельствования состояния средств
спасения с высоты в соответствии с
или
технической
документацией
паспортом на такое изделие».
Правила противопожарного режима в
Не проведено
(в
Российской
ред.
Федерации
эксплуатационное
РФ
от
Постановления
Правительства
испытание ограждения на
—
п.24
«Руководитель
18.08.2016
№807)
кровле.
организации обеспечивает содержание
и
наружных пожарных лестниц
ограждений на крышах (покрытиях)
зданий и сооружений в исправном
1
состоянии, организует не реже раза в 01.08.2019г.
5 лет проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и
ограждений на крышах с составлением
протокола
соответствующего
также
а
периодического
испытаний,
освидетельствования состояния средств
спасения с высоты в соответствии с
или
документацией
технической
изделие».
такое
на
паспортом
Правила противопожарного режима в
Не произведена
(в
ред.
Российской
Федерации
огнезащитная обработка
РФ
от
стропильной системы кровли Постановления Правительства
—
п.21
№1644)
24.12.2018
здания.
организации
«Руководитель
обеспечивает устранение повреждений
средств огнезащиты для строительных
инженерного 01 .08.2019г.
конструкций,
оборудования зданий и сооружений, а
проверку
осуществляет
также
обработки
огнезащитной
состояния
с
соответствии
в
(пропитки)
и
составляет
инструкцией изготовителя
акт (протокол) проверки состояния
огнезащитной обработки (пропитки)».
Свод правил 1.131302009 «Системы
Двери лестничных клеток
защиты.
1,2‚3 этажей не оборудованы противопожарной
п.
и
выходы»
Эвакуационные пути
приспособлениями для
как
4.2.7 — «Лестничные клетки,
самозакрывания.
правило, ДОЛЖНЫ ИМВТЬ Двери
01 .08.2019г.
СЗМОЗЗКРЫВЗНИЯ

Не проведено

ПРИСПОСОбЛСНИСМ ДЛЯ
И

С

УПЛОТНЗНИСМ

В

ПРИТВОРЗХ».

Не

5'

6'

проведена
проверка Правила противопожарного режима в
Российской
(в
Федерации
внутреннего
ред.
Постановления
Правительства РФ от
противопожарного
на 18.08.2016 №807) п.55 — «Руководитель
водопровода
работоспособность —9 ШС организации обеспечивает исправность
источников
наружного 01.08.2019г.
противопожарного водоснабжения и
внутреннего
противопожарного
водопровода и организует проведение
проверок их работоспособности не
реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов».
Огнетушитель ОП-5 не
Правила противопожарного режима в
пронумерован, требует
Российской
(в
Федерации
ред.
перезарядки.
Постановления Правительства РФ от
—
24.12.2018
п.478
№1644)
«Руководитель
организации 01.08.2019г.
обеспечивает наличие и исправность
их
огнетушителей, периодичность
и
а
также
осмотра
проверки,
своевременную
перезарядку
огнетушителей».
шкафы ФЗ 123 «Технический регламент о
Пожарные
из
выполнены
горючих требованиях пожарной безопасности»
ст.107 — «Пожарные шкафы и
материалов.
многофункциональные
интегрированные пожарные шкафы
01.08.2019г.
быть
из
изготовлены
должны
негорючих материалов».

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 требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
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.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
1
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом ”О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
и организационных
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
Старший ДОЗНаВЗТСЛЬ — государственный ИНСПСКТО‘О
Пряжинского И СУОЯОВСКОГО районов ПО ПОЖЗЮНОШ
Сергеевич
надзору Константинов Юрий
отчество (последнее при наличии)
—
(должность, фамилия, имя,
проверку)
(-их)
ГПН
проводившего
сотрудника (-ов) органа

«15» мая 2019 г.

Предписание ДЛЯ

ИСПОЛНСНИЯПОЛУЧИЛ!

Директор МОУ «Поросозерская СОШ»
Щербакова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО лица или УПОЛНОМОЧСННОГО

представителя юридического лица, ИНДИВИДУЗЛЬНОГО предпринимателя,
его УПОЛНОМО‘ЮННОГОпредставителя, ПРИСУТСТВОВЗВШСГОпри проведении
проверки)

«15» мая 2019 г.

/
(подпиеьд

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г.

Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, ”телефон доверия" 79-99-99, тел. 78—28-51, факс 78—50—01
Е-таі]: ететсотКаге1@таі1.ш

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.

Петрозаводск, ул. Правды, Д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. Доверия
Е—1паі1:

79—99—99,

идрпКаге1іа@таі1.ги

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов
г.

Суоярви, пер. Комсомольский, Д.8, тел./факс 5-17-62
Е-таі1: опс15цо@таі1.ш

Предписание № 25-20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Мунипипальное общеобразовательное учреждение
«Поросозерская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной Деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной Деятельности и профилактической
(ВИД

документа С указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, ОТЧССТВП (последнее — при наличии), ДОЛЖНОСТЬ руководителя, ЗНМеСТИТЁЛЯ руководителя органа

работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от

17

апреля 2019 года № 25—20

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «07» по «15» мая 2019 года старшим Дознавателем — государственным инспектором
Пряжинского И Суоярвского районов по пожарному надзору Константиновым Юрием
Сергеевичем проведена плановая проверка объекта защиты здания и имущества, по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Школьная, Д. 1 5.
—

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (—их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

СОШ» Шербаковой Еленой Геннадьевной
совместно с Директором МОУ «Поросозерская
ИНОГО

(фамилия, ИМЯ,

ОТЧЕСТВО (последнее

ЮРИДИЧЕСКОГО

при Наличии),должность руководителя,

должностного лица или УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя

лица, индивидуального предпринимателя, его УПОЛНОМОЧЕННОГО представителя, ПрИСУТСТВОВаВШеГО при проведении проверки)

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:
В

Вид нарушения требовании
„
пожарнои безопасности, с
№ п/п
указанием конкретного
места выявленного
н &ру шения
…

1

2

Отметка
Срок
Пункт (абзац пункта) и наименование
(подпись) 0
устранения
нормативного правового акта
„
Россиискои Федерации и (или)
выполнении
нарушения
„
нормативного документа по пожарнои требования (указывается
„
только
безопасности, требования которого
пожарнои
безопасности выполнение)
(ых) нарушены
…

3

4

5

План эвакуации в здании не Правила противопожарного режима в
объёмно- Российской Федерации (в ред.
соответствует
планировочному решению. Постановления Правительства РФ от
30.12.2017 №1717) п.7 — «В здании или
сооружении, кроме жилых домов, в
котором может одновременно
находиться 50 и более человек, то есть
на объекте с массовым пребыванием
людей, а также на объекте с рабочими
местами на этаже для 10 и более
человек руководитель организации
обеспечивает наличие планов
эвакуации людей при пожаре».
СП
5131302009.
Системы
Пожарные извещатели
установлены менее 0,5м. от противопожарной защиты Установки
сигнаЛизации
светильников.
пожарной
и
автоматические
Нормы
пожаротушения
и
правила проектирования 13.5.5
Извещатели следует устанавливать
таким образом, чтобы минимальное
расстояние от их оптических осей до
стен и окружающих предметов было не
менее 0,5 м.
Огнетушители расположены Правила противопожарного режима в
Российской
на высоте более 1,5 метра.
(в
Федерации
ред.
Постановления Правительства РФ от
24.12.2018
п.480
№1644)
«Огнетушители,
в
размещенные
не
должны
коридорах, проходах,
препятствовать безопасной эвакуации
людей.
Огнетушители
следует
располагать на видных местах вблизи
от выходов из помещений на высоте не
более 1,5 метра».
Не проведено
Правила противопожарного режима в
Российской
(в
Федерации
ред.
эксплуатационное
Постановления Правительства РФ от
испытание наружных
18.08.2016 №807) п.24 — «Руководитель
пожарных лестниц.
организации обеспечивает содержание
и
наружных пожарных лестниц
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
соответствующего
протокола
испытаний, а также периодического
освидетельствования состояния средств
спасения с высоты в соответствии с
технической
или
документацией
ПЗСПОРТОМ на такое изделие».

01 ‚08.2019г.

01.08.2019г.

01 ‚08.2019г.

01.08.2019г.

Не произведена

Правила противопожарного режима в
Российской
(в
Федерации
обработка
ред.
огнезащитная
РФ
Постановления
Правительства
от
стропильной системы кровли
—
п.21
24.12.2018
№1644)
здания.
«Руководитель
организации
обеспечивает устранение повреждений
средств огнезащиты для строительных
конструкций,
инженерного 01.08.2019г.
оборудования зданий и сооружений, а
также
осуществляет
проверку
состояния огнезащитной обработки
в
с
(пропитки)
соответствии
и
инструкцией изготовителя составляет
акт (протокол) проверки состояния
огнезащитной обработки (пропитки)».
Не
проверка Правила противопожарного режима в
проведена
Российской
(в
Федерации
ред.
внутреннего
РФ
Постановления
Правительства
от
противопожарного
—
п.55
18.08.2016
№807)
«Руководитель
на
водопровода
работоспособность — 4 ГПС. организации обеспечивает исправность
источников
наружного 01 ‚08.2019г.
противопожарного водоснабжения и
противопожарного
внутреннего
и
организует проведение
водопровода
проверок их работоспособности не
реже 2 раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов».
огнетушитель ОП'5>№9
Правила противопожарного режима в
требует перезарядки.
Российской
(в
Федерации
ред.
Постановления Правительства РФ от
—
п.478
24.12.2018
№1644)
«Руководитель
организации 01 .08.2019г.
обеспечивает наличие и исправность
их
огнетушителей, периодичность
также
проверки, а
осмотра и
своевременную
перезарядку
огнетушителей».

5,

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 требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. М 69—ФЗ "О
пожарной безопасности” ответственность за нарушение 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
—

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.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
1
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемьпии
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
Старший дознаватель — государственный инспектор
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному
надзору Константинов Юрий Сергеевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее
сотрудника

(—ов)

—

при наличии)

органа ГПН проводившего (-их) проверку)

„

,
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«15» мая 2019 г.

Предписание ДЛЯ

ИСПОЛНСНИЯ ПОЛУЧИЛ:

Директор МОУ «Поросозерская СОШ»
Щербакова Елена Геннадьевна

‘

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, ИНОГО

дОЛЖНОСТНОГО

представителя ЮРИДИЧЕСКОГО лица,
СГО

лица или УПОЛНОМОЧСННОГО

ИНДИВИДУИЛЬНОГОпредпринимателя,

УПОЛНОМОЧСННОГОПредставителя, ПРИСУТСТВОВЗВШСГОпри

проверки)

«15» мая 2019 г.

проведении

(под

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г.

Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
Е-таіі: етегсотКаге1@таі1.ги

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.

Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99—99,
Е—таіі: изрпКаге1іа@таі1.гц

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов
г.

Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62
Е—шаіі: опсізио@та11.ш

Предписание № 27-20
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Мунипипальное обшеобразовательное учреждение
«Поросозерская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на

КОТОРОГО возлагается ОТВСТСТВСННОСТЬПО

устранению выявленных нарушений требований пожарной беЗОПЗСНОСТИ)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Пряжинского и Суоярвского районов управления надзорной деятельности и профилактической
(вид документа С указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии), дОЛЖНОСТЬ руководителя, заместителя РУКОВОДИТЕЛЯ органа

работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от

17

апреля 2019 года № 27-20

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «07» по «15» мая 2019 года старшим дознавателем — государственным инспектором
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Константиновым Юрием
Сергеевичем проведена плановая проверка объекта защиты - здания и имущества, по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Больничная, д.14а.
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (—их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МОУ «Поросозерская СОШ» Шербаковой Еленой Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного дОЛЖнОСТНОГО лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

ПрИСУТСТВОВЗВШеГО

при проведении проверки)

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:
В

Вид нарушения требовании„
„
пожарнои безопасности, с
№ п/п
указанием конкретного
места выявленного
нару ш е н ия
1

2

Отметка
Срок
Пункт (абзац пункта) и наименование
0
(подпись)
устранения
нормативного правового акта
„
„
Россиискои
выполнении
Федерации и (или)
нарушения
„
нормативного документа по пожарнои требования (указывается
только
безопасности, требования которого
пожарнои
безопасности выполнение)
(ых) нарушены
…

3

4

5

План эвакуации в здании не Правила противопожарного режима в
объёмно- Российской Федерации (в ред.
соответствует
планировочному решению. Постановления Правительства РФ от
30.12.2017 №1717) п.7 — «В здании или
сооружении, кроме жилых домов, в
котором может одновременно
находиться 50 и более человек, то есть 01.08.2019г.
на объекте с массовым пребыванием
людей, а также на объекте с рабочими
местами на этаже для 10 и более
человек руководитель организации
обеспечивает наличие планов
эвакуации людей при пожаре».
СП
5.13130.2009.
Системы
Пожарные извещатели
установлены менее 0,5м. от противопожарной защиты
Установки пожарной сигнализации
светильников.
и пожаротушения автоматические
Нормы и правила проектирования
13.5.5
Извещатели
следует 01-08-2019Густанавливать таким образом, чтобы
минимальное расстояние от их
оптических осей до стен и окружающих
предметов было не менее 0,5 м.

1.

2-

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических
является
срок
лиц и граждан, 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 порядке, установленном
законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему
должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или)
осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нарушение 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 руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросьемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
1
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части
статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом;
—

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных
мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.
СТЕЦЭШИЙ ДОЗНЗВЗТеЛЬ

—

ГОСУДЕЦЭСТВСННЫЙ

инспектор

ПБЯЖИНСКОГО И СУОЯВВСКОГО районов ПО ПОЖЩЭНОМУ

,!

надзору Константинов Юрий Сергеевич

_,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)
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Предписание для исполнения получил:
Директор МОУ «Поросозерская СОШ»
Щербакова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, ИНОГО

ДОЛЖНОСТНОГО

лица или УПОЛНОМОЧСННОГО

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его УПОЛНОМОЧСННОГОпредставителя, ПРИСУТСТВОВЦВШСГОпри проведении

проверки)

«15» мая 2019 г.

\
(подпись)///

