
Приложение № 7

М ИН ИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ ПО ДЕЛАМ  ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИ ТУА Ц И ЯМ  И Л И К ВИ Д А Ц И И  ПО СЛ ЕДСТВИ Й СТИ ХИ ЙН Ы Х БЕДСТВИЙ

Г л а в н о е  у п р а в л ен и е  М Ч С  Р о с с и и  п о  Р есп у б л и к е  К ры м  

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 95006, тел. факс (0652) 54-73-47 
mail: onds mchs@mail.ru

П редписание №  55/1/1 
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» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым_______________________________________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ю ридического лица, 
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, ф изического лица-правообладателя объекта защиты

(гражданина), собственника имущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу 
Симферополю Республики Крым по пожарному надзору, начальника УНД ГУ 
МЧС России по Республике Крым, Киседоброго Сергея Викторовича от «18» 05 
2015 г. №55, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с «03» по «04» июня 2015г., проведена 
проверка инспектором ОНД по г. Симферополю ГУ МЧС России по Республике 
Крым старшим лейтенантом внутренней службы Малиной Валентиной 
Юрьевной территории, здания и помещений Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
по адресу: г. Симферополь, ул. Морозова, 18__________________________________

(долж ность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственны х инспекторов) по 
пожарному надзору, проводивш его (-и х) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа

местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ №40» Сухачевой Ольгой Витальевной
(указываются долж ности, фамилии, имена, отчества лиц, участвую щ их в проверке)

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:

mailto:mchs@mail.ru


№
пре
ДПИ

сан
ИЯ

В ид нарушения требований пожарной  
безопасности с указанием мероприятия  

по устранению  и конкретного места  
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного  
правового акта Российской  

Ф едерации и (или) нормативного  
докум ента по пожарной  

безопасности , требования которого  
нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка(п  
одпись) о 
выполнен 

ии
(указывав 
тся только 
выполнен  

ие)

1 2 3 4
1. Здания (помещения) не 

оборудованы автоматическими 
установками пожарной 
сигнализации

п. 61 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390; ст.6, 
ст. 54 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; приложение А 
СП 5.13130.2009

04.06.2016г

2 . Здание, помещения не 
оборудовано системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

п. 61 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390; ст.6, 
ст. 84 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; раздел 7 СП 
3.13130.2009

04.06.2016г

3. Из помещения актового зала 
отсутствует второй 
эвакуационный выход

п. 33 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390; ст.6, ст. 
89 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п.4.2 СП 
1.13130.2009

04.06.2016г

4 . Предусмотренная в составе 
объекта электрощитовая не 
обеспечена противопожарными 
дверьми в зависимости от типа 
противопожарных преград

п. 61 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25

04.06.2016г



апреля 2012 г. N 390; ст.4, 
ст.6, ст.88 Закона №123-Ф3 
таб. 23; п.5.6.4 СП 
4.13130.2013

5. Планы эвакуации не выполнены 
согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002 
ССБТ «системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные»

п. 7 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390

04.06.2016г

6. Пожарные щиты на территории 
недоукомплектованный 
первичными средствами 
пожаротушения согласно норм

п.482 приложение №6 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390

04.06.2016г

7. Не проведены работы по очистке 
вентиляционных камер, и 
воздуховодов от горючих 
отходов с составлением 
соответствующего акта, при 
этом такие работы проводятся не 
реже 1 раза в год

п.50 Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390

04.06.2016г

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.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.



инспектор отдела надзорной деятельности 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым 
Малина В.Ю.

(долж ность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пож арному надзору)

«04» июня 2015 г.
Предписание для исполнения получил:

(долж ность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«04» июня 2015 г.


