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

----------------------------Главное управление МЧС России по Ивановской области__________
(наименование территориального органа МЧС России) 

город Иваново, улица Диановых, дом 8 «А», (84932) 299-105, тел. доверия 29-99-99
028@adminet.ivanovo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 
 ------------------Отдел надзорной деятельности городского округа Иваново_______

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
город Иваново, улица Советская, дом 26, (84932) 301674, ond37@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

175 /1  / 69Предписание №    _ . „
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному образовательному
)ЛНое наименопание ппгяыя_________________________ ________ _________
— -------—— т uuMMJvoaiулвпишг учреждения «Средняя школа №66»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя 
отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) ’
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Иваново по 
пожарному надзору подполковника внутренней службы ™ “ * ~Зайцева Александра Лерьевича
№ 175 от “ 03

(наименование органа ГПН)

 20_Г7 г°Да> ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период с 12 ч 00 мин. “_08_” августа 20 17 г. по

августа

14 00 мин. 04
г. проведена плановая выездная 

сентября 20 17 проверка
государственным инспектором города Иваново по пожарному надзору Зейналовым Кананом 
Гасым Оглы, МБОУ СОИ! № 6 6 . по адресу: г о р о д  Иваново ----------------------  ? — —..I • - улица Куликова, дом 19__ _
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)по пожарному 
надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором муниципального бюджетного образовательного учреждения спелней 
общеобразовательной школы № 66 Алениной Лидией Ивановной____________________

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:

№
Пре
д-

пис
ани
я

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, с 
указанием конкретного 
места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Отметка 
(подпис 
ь) о 
выполне
НИИ

(указы
вается
только
выпол
нение)

1 2 3 4 5
1

*

При эксплуатации 
эвакуационных путей и 
выходов руководитель 
организации не обеспечил 
соблюдение требований 
Нормативных документов 
по пожарной безопасности 
по освещенности, а 
именно: частично 
эвакуационное

п. 33 Правил противопожарного 
режима в Российской федерации, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном 
режиме»
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1

светильники находящиеся 
в здании школы находятся 
в неисправном состоянии

X

2 В лестничных клетках 
правого и левого крыла 
первого этажа здания 
школы, допущено 
размещение радиаторной 
батареи, выступающее из 
плоскости стен на высоте 
менее 2,2 м от 
поверхности площадок 
лестниц.

статья 46 Федерального закона от 
27.12.2002г. №184 -  ФЗ «О 
техническом регулировании» 
(далее по тексту -  №184-ФЗ), 
статья 4, 151 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (далее по тексту - 
№123 - ФЗ), п. 6.32* СНиП 21
01-97* Пожарная безопасность 
зданий и сооружений..

13.07.2018

»

3 В коридоре на первом 
этаже возле 
эвакуационного выхода с 
тыльной стороны здания 
школы и в коридоре 
помещения кухни 
допускается размещение 
оборудования 
(радиаторной батареи), 
выступающего из 
плоскости стен на высоте 
менее 2 м.

ст. 46 №184-ФЗ, ст. 4, 151 №123 - 
ФЗ, п. 6.26* Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений; п. 4.9 СНиП II-A.5- 
62 Строительные Нормы и 
правила. Противопожарные 
требования. Основные 
положения проектирования

13.07.2018

4 Допущено снятие 
предусмотренной 
проектной документацией 
дверей тамбуров, правой и 
левой рекреации здания 
школы препятствующих 
распространению опасных 
факторов пожара на путях 
эвакуации.

п.п. «д», п. 23 Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. №390).

13.07.2018

5 Дверь в помещении 
вентиляционной камеры 
не имеет предел 
огнестойкости не менее 
0,6 ч.

. Г
*

>

ст. 46 №184-ФЗ, ст. 4, 151 №123 - 
ФЗ, п. 8.1, 8.2 СП 7.13130.2013 
Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности; п. 1.55, 
1.82 Строительные нормы и 
правила СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные здания и 
сооружения» (утв. 
постановлением Госстроя СССР 
от 16 мая 1989 г. № 78); п. 10.6. 
Строительные нормы и правила 
СНиП 2.04.05-91* «Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование» (утв. 
постановлением Госстроя СССР 
от 28 ноября 1991 г.); п. 3.3 

| СНиП II-A.5-62 Строительные

13.07.2018

.
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. ----------------------------------------------
Нормы и правила. 
Противопожарные требования. 
Основные положения 
проектирования.

6 На объекте отсутствует 
исполнительная 
документация на систему 
автоматической пожарной 
сигнализации.

ст. 46 №184-ФЗ, ч. 1 ст.83,4,151 
Федеральном законе от 
22.07.2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п.61 ПНР РФ.

13.07.2018
»

7 Программирование 
автоматической установки 
пожарной сигнализации 
не обеспечивает 
идентифицирование 
поступающих на ППКУ 
сигналов от шлейфов 
пожарной сигнализации 
(сигналы о пожаре и о 
неисправности не 
идентифицируются, 
звуковой сигнал о пожаре 
не отличается по 
тональности от сигнала о 
неисправности).

ст. 46 №184-ФЗ, ст. 4, 151 №123 - 
ФЗ, п. 12.45 п. 12.48 Нормы 
пожарной безопасности НПБ 88
2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования» (утв. 
приказом ГУГПС МВД РФ от 4 
июня 2001 г. № 31); п. 4.3 СНиП 
21.01-97.

13.07.2018

8 Не все помещения здания 
школы защищены 
автоматическими 
установками пожарной 
сигнализации (пищеблок, 
подсобное помещение 
кабинета №28).

ст. 46 №184-ФЗ, ст. 4, 151 №123 - 
ФЗ, п.п. 38 табл. 3, п. 4 Приказ 
МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 
315 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности 
«Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими установками 
пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией» (НПБ 110-03)».

13.07.2018

9 Настенные звуковые 
оповещатели
установленные в 
коридорах и помещениях 
здания школы 
расположены на 
расстоянии менее 150 мм 
от потолка.

ст. 46 №184-ФЗ, ст. 4, 151 №123 - 
ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 
Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности.

13.07.2018

10
i -Г1

Расстояние от проводов и 
кабелей пожарной 
сигнализации с 
напряжением до 60 В. до 
силовых и осветительных 
кабелей (кабинеты № 13, 
№ 3, №17, медицинский 
пункт) менее 0,5 м (0-0,1 
м).

ст. 46 №184-ФЗ, ст. 4, 151 №123 - 
ФЗ, п. 12.67 НПБ 88-2001.

13.07.2018



11 Системы оповещения 'и 
управления людей при 
пожаре не включаться 
автоматически от
командного сигнала, 
формируемого 
автоматической < I
установкой пожарной 
сигнализации

ст. 46 №184 -  ФЗ, ч.4 ст.83, 4, 
151 ФЗ №123; п. 3.3 Приказ МЧС 
РФ от 20 июня 2003 г. № 323 «Об 
утверждении норм пожарной 
безопасности «Проектирование 
систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и 
сооружениях» (НПБ 104-03), п. 
3.3 СП 3.13130.2009

13.07.2018

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности 
и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” ответственность за нарушение обязательных 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 обязательных 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.

Государственный инспектор города Иваново 
по пожарному надзору Зейналов К.Г.О

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

04 ” сентября 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

“ 04 ” сентября 20 17 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 66»

153032, г. Иваново, ул. Куликова д. 19 тел/факс. 8(4932)23-43-65 
e-mail: school66(a),ivedu.ru web-site: http://school66.ivedu.ru

«Об устранении причин и условий способствующих правонарушениям в области пожарной
безопасности».

В связи с представлением № 83 от 14.09.17 года ОНД МЧС России отделения государственного 
пожарного надзора и профилактической работы « Об устранении причин и условий, выявленных в 
ходе мероприятий по надзору 14.09.17 года в МБОУ «СШ № 66» способствующих совершению 
административного правонарушения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе надзора.
2. Ответственным за организацию работы по устранению недостатков назначить заместителя 
директора по АХЧ Морозова Алексея Юрьевича.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
18.09.2017 № 258-0

http://school66.ivedu.ru

