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

___________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области___________________
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro m d'am ail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347880 Ростовская область, г. Гуково, ул. Милицейская, д. 1 «А», тел 3-21-35, факс 3-00-18,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона электронный адрес)

e-mail: 8ogpn md@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 14/1/1 
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот

вращению угрозы возникновения пожара

М униципальное Бю джетное О бразовательное Учреждение 
Средняя Ш кола №  9

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фами
лия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Гуково по пожарно
му надзору № 14 от 30.04.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» проведена проверка:
с 15 час. 00 мин. «03» мая 2018 года по 16 час. 00 мин. «03» мая 2018 года: проведена плановая 
выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капита
ном внутренней службы Малышевым Сергеем Сергеевичем в отношении М униципального 
Бюджетного О бразовательного Учреждения Средней ш колы №  9 по адресу: Ростовская об
ласть. г. Гуково, ул. Железнодорожная. 31 «А».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государствен
ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, ор

гана власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором М БО У  СШ  №  9 Корниенко Еленой И вановной____________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар- 
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:______________________________________________

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприя
тия по его устранению конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта РФ и (или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены

Срок устра
нения нару

шения требо
вания пожар
ной безопас

ности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает
ся только 
выполне

ние)
1 2 3 4 5

1.

На имеющиеся в организации сис
темы пожарной автоматики отсут
ствует исполнительная докумен
тация.

п. 61 ППР в РФ № 390 06.05.2019 г.

2.

Входные проемы в чердачное по
мещение здания организации не 
оборудованы соответствующими 
противопожарными люками с пре-

СнИП 2.08.02-89 п. 1.82. 
(статьи 3, 4, 151 Феде
рального закона РФ 
№123-Ф3; пункт 22 Пра-

06.05.2019 г.

mailto:md@mail.ru


2
делом огнестойкости более 0,6 ча
са.

вил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением Прави
тельства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390; таблица 2 
СНиП 21-01-97*, раздел 
3 пункта 2.1 МДС 21- 
1.98)

3.
В помещении актового зала, зри
тельные кресла не закреплены ме
жду собой и не закреплены к полу.

п. 107 ППР в РФ № 390 31.08.2018 г.
•

4.

На двери эвакуационного выхода 
ведущей к лестничной клетке из 
помещения актового зала отсутст
вует устройство для самозакрыва- 
ния и уплотнители в притворах.

п. 62 ППР в РФ № 390 31.08.2018 г.

У

5.

На путях эвакуации из помещения 
актового зала (под лестничной 
клеткой) допускается хранение 
горючих материалов.

п/п б), п/п г), п/п ж) п. 
23, п/п б) п. 35 ППР в РФ 
№ 390 31.08.2018 г.

6.

В помещении столовой допускает
ся эксплуатация электро удлини
теля не оборудованного механиз
мом защиты.

п. 42 ППР в РФ № 390 31.08.2018 т ./

7.

В помещении раздевалки (спор
тивный зал) допускается эксплуа
тация осветительного прибора без 
колпака-рассеивателя.

п. 42 ППР в РФ № 390 31.08.2018 г. /

8.

В помещении тренерской (спор
тивный зал) допускается эксплуа
тация электро-распределительной 
коробки со снятой крышкой пре
дусмотренной ее конструкцией.

п. 42 ППР в РФ № 390 31.08.2018 г.
/ /7

9.
На путях эвакуации (подвальное 
помещение) допускается хранение 
горючих материалов.

п/п б), п/п г), п/п ж) п. 
23, п/п б) п. 35 ППР в РФ 
№ 390 31.08.2018 г.

10.

Подвальное помещение, вход в 
которое вход в которое располо
жен внутри здания организации, 
не отделено соответствующей 
противопожарной дверью с необ
ходимым пределом огнестойкости.

статьи 3, 4, 151 Феде
рального закона РФ 
№123-Ф3; пункт 22 ППР 
в РФ № 390; таблица 2 
СНиП 21-01-97*, раздел 
3 пункта 2.1 МДС 21- 
1.98;

06.05.2019 г.

11.

В помещении электрощитовой не 
произведена заделка негорючими 
материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость, об
разовавшихся отверстий и зазоров 
в местах пересечения противопо
жарных преград различными ин
женерными (в том числе электри
ческими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуника-

п. 22 ППР в РФ № 390 31.08.2018 г.
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циями.
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус

тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности 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 обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмот
рено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Гуково 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ростовской области 
капитан внутренней службы

« 03 » мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор М Е РУ  СТН №  9 К орниенко Елена И вановна

(должность, фамилия, инициалы)

« 0 3 »  мая 2018 г.

г / г -
(подпись)


