
М ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. П авленко, 26 , г. С им ф ерополь, 295051, тел. ф акс (3652) 25-93-64  
m ail: onds m chs@ m ail.ru

Предписание №  298/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

________________________ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ К Р Ы М ____
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта
защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора) о 
проведении внеплановой выездной проверки, начальника ОНД по 
г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым полковника 
внутренней службы Киседоброго Сергея Викторовича от 05.11.2018г. № 298, ст. 
6.1 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период:
"08" 11 2019 г. с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 6 часов 00 минут 
проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела 

надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 
капитаном внутренней службы Артемовым Денисом Руслановичем помещений 
и территорий МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. СКУГАРЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ по адресу: 
г. Симферополь, ул. М орозова, 18,____________________________________

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

органа местного самоуправления)

совместно с: Директор М БОУ «СОШ  № 40» Сухачёва О.В.; заместитель 
директора по АХР М БОУ «СОШ  №40» Абдулмеджитов Э.Ш.

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

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

mailto:mchs@mail.ru
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Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по 
устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасное
ти

Отметк 
а(подп 
ись) о 

выполн 
ении 

(указы 
вается 
только 
выполн 
ение)

1 2 3 4

1. - Вместо тепловых пожарных 
извещателей установить дымовые 
пожарные извещатели (пом. №29 
столовая; пом. №76 лаборатория, 
пом. №32 и №73).
- Горизонтальное и вертикальное 
расстояние от извещателей до 
близлежащих предметов и 
устройств, до 
электросветильников, выполнить 
не менее 0,5 м.
- В помещении №43 литеры А 
установить пожарный извещатель.
- Точечные дымовые пожарные 
извещатели установить в каждом 
отсеке потолка шириной 0,75 м и 
более, ограниченном 
строительными конструкциями 
(балками, прогонами, ребрами 
плит и т.п.), выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 
м.

Максимальное расстояние 
между извещателями, 
извещателем и стеной выполнить 
согласно таблице 13.3 СП 
5.13130.2009.
- Здание тира не оборудовано 
автоматическими установками 
пожарной сигнализации и 
системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре.

Обеспечить наличие 
документации подтверждающей 
работоспособность 
электропроводки системы 
противопожарной защиты в 
условиях пожара в течение 
времени, необходимого для 
выполнения их функций и 
эвакуации людей в безопасную

(ст.4, ст.6, ст.54 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 123- 

ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» СП 5.13130.2009 
Система противопожарной 

защиты Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические прилож. А; пункт 
13.14.5; пункт 13.3.6; 13.3.8; 

13.4.1; пункт 4.3.3 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы).

15.08.2020



т

зону.
2. Обеспечить устройство 

блокировки вентиляционных 
систем с автоматическими 
установками пожарной 
сигнализации, автоматических 
устройств отключения 
вентиляции при пожаре.

(п.49 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 

Правительством РФ от 
25.04.2012г. №390).

15.08.2020

3. - Ширину эвакуационного выхода 
с помещения столовой №29 плана 
БТИ выполнить не менее 1,2 
метра.
- Ширину эвакуационного выхода 
в свету (пом. №8 и №21 плана 
БТИ) выполнить не менее 0,8 
метра.
- Ширину эвакуационного выхода 
с лестничной клетки 3-х этажной 
части здания выполнить не менее 
1,2 метра.

(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» 8.1.12, 4.2.5 СГ1 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы).

15.08.2020

4.

+
Здание тира обеспечить 

пожарным щитом.
(п. 481 Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденные 
Правительством РФ от 

25.04.2012г. №390).

15.08.2020

5. 1

\J

Над эвакуационным выходом 
(пом. №6 плана БТИ) установить 
световой оповещатель «Выход».

(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; раздел 7, таблица 
2, пункт 1, СП 3.13130.2009 

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре)

15.08.2020

6. - Высоту эвакуационных выходов 
в свету выполнить не менее 1,9 
метра в здании литеры А
- Высоту эвакуационных выходов 
в свету выполнить не менее 1,9 
метра в здании литеры «Б».

(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 4.2.5 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы).

15.08.2020

7.

У

Обозначить категорию 
помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класс зоны (пом. №33, №32 плана 
БТИ литеры А);
- Произвести расчет категории 
«Складское помещение в архиве» 
с учетом всей временной 
пожарной нагрузке

(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 
Федерального закона от 22.07.2008 

года№  123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; ri.20 
Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 

Определение категорий 
помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности).

15.08.2020

8. Звуковой сигнал системы (ст.4, ст. 6, Главы 7.8 15.08.2020



»

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в 
зданиях школы выполнить таким, 
чтобы обеспечивал уровень звука 
не менее чем на 15 дБА выше 
уровня звука постоянного шума в 
помещении.

Федерального закона от 22.07.2008 
года№  123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 4.2 

СП 3.13130.2009 Система 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре).
9. Выполнить выход на кровлю (для 

подъема подразделений пожарной 
охраны) одноэтажной^ части 
здания школы.

(ст.4, ст.6, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; пункт 7.3 СП 
4.13130.2013 «Ограничение 

распространения пожаров на 
объектах защиты»).

15.08.2020

10. Эвакуационные выходы с актового 
зала (пом. №67 плана БТИ литеры 
«А») выполнить 
рассредоточенными.

(ст.4, ст.6, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2.4 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы; 

п.5.20 ДБН 1.1.7-2002 «Пожарная 
безопасность объектов 

строительства»).

15.08.2020

11. Кресла (стулья) в актовом зале, 
предусмотреть с устройствами для 
крепления к полу.

(ст.4. ст.6, ст.84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» 8.1.29 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы).

15.08.2020

12. Помещение №16 литеры Б 
обеспечить вторым 
эвакуационным выходом.

(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» 8.1.11 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы).

15.08.2020

13. В проходах и на лестницах школы 
выполнить эвакуационное 
освещение.

(ст.4, ст.6, ст.84 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 4.3.1 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы; п 

7.74 СНиП 23-05-95* 
Естественное и искусственное 

освещение).

15.08.2020



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 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 соответствии 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.

Старший инспектор ОНД по г.Симферополю 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 
капитан внутренней службы
Артемов Д.Р.____________________________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«13» ноября 2019 г.
Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 40 им. В.А. Скугаря» 
у  г. Симферополя Сухачёва О.В.у   (должность, фамилия, инициалы)

подпись)


