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

Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006, тел. факс (0652) 54-73-47 
mail: onds mchs@mail.ru

Предписание № 70/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №40 

ИМ ЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА В.А. СКУГАРЯ» 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

___________________СИМ Ф ЕРОПОЛЬ РЕСПУ БЛИКИ КРЫМ
(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 главного государственного инспектора по городу 
Симферополю Республики Крым по пожарному надзору, начальника ОНД по г. 
Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, Киседоброго 
Сергея Викторовича от 02.03.2017 г. № 70, ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 10.03.2017; 
17.02.2017г.; проведена плановая выездная проверка старшим инспектором 
отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Крым старшим лейтенантом внутренней службы Артёмовым Денисом 
Руслановичем территории и помещений вышеуказанной школы 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: Директором МБОУ "C01I1 № 40 им. Героя Советского союза В.А. 
Скугаря" О.В. Сухачёвой___________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующ 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:

№ Вид нарушения требований Пункт (абзац пункта) и наименование Срок Отметка
пре пожарной безопасности с нормативного правового акта Российской устранения (подпись
дпи указанием мероприятия по Ф едерации и (или) нормативного документа по нарушения ) о
сан устранению и конкретного места пожарной безопасности, требования которого требований выполне
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ИЯ выявленного нарушения нарушены пожарной
безопасности

НИИ
(указыва 

ется 
только 

вы полне 
ние)

1 2 3 4

1. На всех дверях складских и 
производственных 
помещений обозначить их 
категорию по 
взрывопожарной и 
пожарной опасности. На 
все складские и 
производственные 
помещения представить 
расчет по определению 
классификационных 
признаков отнесения 
здания и помещений 
складского назначения к 
категориям по пожарной и 
взрывопожарной 
опасности, которая 
установлена нормативными 
документами по пожарной 
безопасности, (помещение 
книгохранилища, здание 
мастерских, складского 
помещения возле актового 
зала, здания тира), (при 
условии определения 
классификационных 
признаков отнесения 
вышеуказанных зданий и 
помещений к категориям А, 
Б, В 1, В2, ВЗ обеспечить 
противопожарными 
дверьми в зависимости от 
типа противопожарных 
преград)

ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п.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)

f

10.06.2017г.

2. Имеющуюся
автоматическую пожарная 
сигнализацию привести в 
исправное состояние

(п.61 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N 390)

10.06.2017г.

3. Здания школы оборудовать 
системой оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре 
соответствующего типа.

(ст.4, 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 Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 

пожаре)

10.06.2017г.



4.

4"

Здания школы 
дооборудовать (датчиками) 
автоматическими 
установками пожарной 
сигнализации (помещения 
электрощитовой и 
складского помещения в 
подвале)

(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).

10.06.2017г.

5. Эвакуационные выходы с 
актового зала (помещение 
№67 в плане БТИ) 
выполнить 
рассредоточенными.

(п.4.6 СНИП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, 
Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
п.4.2.4 СП 1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы)

10.06.2017г.

6.

-V
Ширина эвакуационной 
двери из столовой наружу 
выполнить не 0,8 метра.

(п.4.2 СНИП 2-А.5.-62; ст.4, ст.6, 
Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы)

10.06.2017г.

1

7. Степень огнестойкости 
пристроенного к зданию 
литеры «А» навеса 
выполнить на одну 
величину ниже (либо 
равной), чем степень 
огнестойкости здания.

(таблица 1 ДБН В.2.2-9-99 
Общественные здания и сооружения;

ст.4, ст.6. Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.6.7.7 СП 2.13130.2012 
Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты.

10.06.2017г.

8.

а
Здание учебных мастерских 
оборудовать вторым 
эвакуационным выходом

(п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
N 390; ст.4, ст. 6, ст. 89 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 5.2.13 СП 

1.13130.2009 "СПЗ. Эвакуационные 
пути и выходы"

10.06.2017г.

9.

п
Помещения складского 
назначения, технические 
помещения
предусмотренные в составе 
объекта не обеспечены 
противопожарными 
дверьми в зависимости от 
типа противопожарных 
преград (книгохранилище, 
складское помещение 
категории В-2)

(п. 61 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N390; ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.5.6.4 
СП 4.13130.2013)

10.06.2017г.

10.

п
Провести обработку 
(пропитка) деревянных 
конструкций сценической 
коробки, горючих

(п.108 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.12. №390);

10.06.2017г.

1



декораций, сценического 
оформления огнезащитным 
составом в актовом зале

/ п .

4 -

Двери из коридоров, 
вестибюлей ведущие во все 
лестничные клетки здания 
школы оборудовать 
приспособлениями для 
самозакрывания и 
уплотнения в притворах.

(п. 36 п/п "г" Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
N 390; ст.4, ст.6, Федерального закона 

от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы).

10.06.2017г.

|
----  . -Jр

 
сГ

Согласно проектной 
документации восстановить 
двери в поэтажных 
коридорах (рекреациях) 
препятствующих 
распространению опасных 
факторов пожара на путях 
эвакуации

(п.23 «д» правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утв. 
постановлением Правительства РФ № 

390 от 25 апреля 2012 г.)

10.06.2017г.

13.

+
На чердаке (техническом 
этаже) школы убрать и 
запретить хранение 
горючих веществ и 
материалов, мусора, мебели 
и других предметов

(п. 23 "б" Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N 390)

10.06.2017г.

14.

П
На дверях эвакуационных 
выходов имеющиеся замки, 
обеспечить с возможностью 
их свободного открывания 
изнутри без ключа (вторые 
секции основного выхода)

(п.35 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N 390)

10.06.2017г.

15.

W
Стулья или звенья из них 
(кроме балконов и лож вме
стимостью до 12 мест) в 
актовом зале 
предусмотрены с 
устройствами для 
крепления к полу.

(ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п. 8.1.29 СП 
1.13130.2009);

10.06.2017г.

16.

а
Дверь второго 
эвакуационного выхода из 
столовой выполнить 
открывающейся по 
направлению выхода из 
помещения.

(ст.4, ст.6. Федерального закона от 
22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы)

10.06.2017г.

I

1

17.

П
Определить порядок и 
сроки проведения работ по 
очистке воздуховодов от 
горючих отходов. 
Предоставить 
соответствующие акты.

(п.50 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N 390).

10.06.2017г.

18.

а
Выходы с лестничных 
клеток на чердак 
предусмотреть 
через противопожарные

(ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.6, СП 
4.13130.2013)

10.06.2017г.



двери 2-го типа размером 
не менее 0,75x1,5 метра

19. Высоту горизонтальных 
участков путей эвакуации в 
свету из подсобных 
помещений пищеблока 
(ведущих не второй этаж 
санузла и раздевалки для 
персонала) выполнить не 
менее 2 м

(п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.

N 390;ст,4, ст.6, ст.89 Федерального 
закона №123-Ф3 от 22.07.08г. п.4.3.4 СП 

1.13130.2009; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы);

10.06.2017г.

У странение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации 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 Ф едерального 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.

Старший инспектор ОНД по г.Симферополю 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым 
старший лейтенант внутренней службы
Артёмов Д.Р.______

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

М.Л.П.*
« 17  » марта 2017 г.
Предписание для исполнения получил:

/  (подпись)
(должность, фамилия, инициалы)

« ^ »  марта 2017 г.


