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Бо исполнение распорюкения (приказа) ш9 53 от <28> февратя 2018 г. главного государственного инспектора города Рьтбинска, Рьтбинского и |{отпехонского районов .{рославской области по по)карному надзору Благина в.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря |994 г. 1,{ 69Ф3 ''о поясарной безопасности'' в период с 11 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин.20.03.2018 г; с 12 н.00
мин. до 13 ч. 00 мин. 03.04.2018 г. государственнь1м инспектором города Рьтбинска' Рьтбинского
и [1отпехонского районов 9рославской области по пох(арному надзору €мирновьтм Ё.€. проведена плановая вь1ездна;{ проверка в отно1шении муниципы1ьного общеобразовательного учрея{дения средняя общеобразовательная 1пкола ]{р 27, расположенного по адресу: |529з0. Российская
Федерация, -{,рославская область, г. Рьтбинск, ул. БоротпилоБ&, А. 3 совместно с директором муниципального общеобразовательного учре)кдения сред:т1яя общеобразовательна'т 1пкола м 27 1(абановой €.}Ф.

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 21 декабря

1994 г. ш9 69-Фз < Ф поя<арной безопасности> необходимо устранить следу}ощие нару1пения требований пожарной безопасности,
вь1явленнь1е в ходе мероприятия по надзору.
.]\ъ

п/п

Бил наруш;ения щебований пожарной
безопасности с указанием конкретного
места вь1явленного нару1цения

|{ункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа

которого (ьтх) нарутшеньт
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требования
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3дание ||!коль! ("[[итер А по техническор!у паспорту от 12.03.20|4, лнв. л} 01510)
!верной проем помещения склад- ч.3. статьи 4; я.з.3,7 статьи 87; н.н. 10.03.2019
ского назначения, располо)кенного
7,2,з,|з статьи 88 Федеральньтй зана втором эта)ке здания (помеще- кон ]\ъ 12з-Фз от 22.07.2008 г.
ние кладовой ]\р 7 согласно по- <[ехнический регламент о требова_
этажного плана и экопликации по ниях пожарной безопасности)).
техническому паспорту на здание |1риложение к Федеральному зако1пколь| инв.]\! 01510 от ну ш9 123-Фз от 22.0].2008 г. <?ех\2.0з.20|4г. по адресу: г. Рь!бинск, нический регламент о требованиях
ул. Боротпилова д.3) не обеспечен по>карной безопасттости>> таблица

5

необходимь1м пределом огнестой-

костивсоответствиистре

бованиями действутощих нормативнь|х документов по пожарной
безопасности. 1ип заполнения
проемов в противопожарнь1х преградах не отвечает требованиям

нормативньгх док}ъ{ентов по пожарной безопасности.
2.
Ёе обеспечено наличие на двери
помещения складского назначения) располоя{енного на втором
этаже здания (помещение кладовой ]\гр 7 согласно поэтажного плана и экспликации по техническому
паспорту на здание 1школь! инв.]\ч
01510 от |2.03.2014г. по адресу: г.
Рьтбинск, ул. Боротпилова д.3)
обозначения его категории по
взрь1вопо)карной и по:карной
опасности' а так)ке класса зонь1 в
соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона ''1ехнический регламент о требованиях г{ожарной безопасности''.
-).
Ёе обеспечено н€}личие на двери
помещения складского назначеттия) расположенного в подва1ьном эта}ке здания (помещение
кладовой ]\[р 4 согласно шоэта}кного плана и экспликации по техническому паспорту на здание 1пкольт инв.]& 01510 от |2.03.2014г. по
адресу: г. Рьтбинск, ул. Боротшилова д.3) обозначения его категории
по взрь1вопо)карной и по>карной
опасности, а так)ке класса зонь1 в
соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона ''1ехнический регламент о требованиях похсарной безопасности''.
3дание мастерской' гараяса (литер Б
4.
3дание не обеспечено необходимь|м количеством пох(арнь1х щитов в соответствии с прилоя{ением

]ф 5 правил

г1ротивопох(арного

ре)кима в РФ, утвер)кденнь1х по-

]\!23,

}тгя24;

п. 5.3.1, л. 5.3.2; €вод правил €|1
2.|з|з0.20|2 <<(истемь1 противопожарной защить1. Фбеспечение огнестойкости объектов 3ащить1).
п. 5.14 табл.2, л. 1.4, л. 7.5, п.7.18
€Ёи|{ 2|-01-97*<[{оя<арная безопасность зданий и соорух{ений>.

|[ункт ]\9 20 правил противопожарного ре}кима в РФ, утвер}кденнь|х
[1равительства
постановлением
Российской Федерации от 25 алреля
20]'2т. л9 390.

|[ункт ]ф 20 правил противопо}|(арного рея{има в РФ, утвер}кденнь1х

1

0.03.2019

1

0.03.201 9

|1равительства
постановлением
Российской Федерации от 25 апреля
2012т. ]ф 390.

по техническому паспорту от \2.03.20|4 инв.

|[ункт )\! 481 правил противопожарного режима в РФ, утвер}кден-

]\1:

01510)

1

0.0з.201 9

1

0.0з.201 9

нь|х постановлением |1равительства
Российской Федерации от 25 алреля
20|2 г' ш 390.

становлением |1равительства Российской Федерации от 25 апреля
20];2 г. }]'9 390 и вь1полненнь1м
расчетом необходимого количества первичнь!х средств по}кароту1шения.

5.

3вуковьле сигн{1ль1 системь! оповещения и управления эвакуацией
лтодей при по)!(аре установленной

ч.3. ст. 4, н.4 ст.84 Федерального
закона от 22 и}оля 2008 года ]'1ъ 123Ф3 <1ехнический регламент о тре-

-)

в здании (а именно в поме1цениях
6'7,8 согласно поэтажного
плана и экспликации по техническому паспорту на здание 1пколь!
инв..]\ч 01510 от |2.03.20|4г. по
адресу: г. Рьтбинск, ул. Бороштилова д.3) не обеспечиватот общий
уровень звука (уровень звука постоянного |пума вместе со всеми
сигналами' производимь|ми оповещателями) не менее 75 дБА в
лгобой точке защищаемого помещения.

]х[р]х1'р

бованиях пожарной безопасности>.

пункт ]т[р 3.14 норм по>карной безопасности нпБ 104-03 <<€истемьт
оповещения и ут|равления эвакуа-

цией лтодей лри по)карах в зданиях
и сооружениях)).
€вода правил сп
3.13 130.2009
<€истемьт противопох<арной защитьт. €истема оповещения и управления эвакуацией лтодей шри пожаре.
[ребования пожарной безопасности)
п}.нкт м 61 правил противопожар-

п. 4.|

ного режима в РФ, утвер}кденнь1х
постановлением

6.

[1ротивопожарная стена' разде{\я}ощая здание на по)карнь{е отсеки
(меэкду помещениями }ф 6 и ]\ч 7,
согласно поэта}кного плана и экспликации по техническому пас-

порту на здание 1школь1 инв.]\р
01510 от |2.03.2014г. по адресу: г.
Рьтбинск, ул. Боротпилова д.з)
возведена не до противопо}карного перекрь|тия 1-го типа и не
обеспечивает нераспространение

[{равительства

Российской Федерации от 25 алреля
2012 г. п9 з90
ч.3. ст. 4 Федерального закона от 22
итоля 2008 года ]\ъ 123-Фз <1ехнический регламент о требованиях

10.0з.201 9

по>карной безопасности>>.

п. 5.4.8 €вода правил сп
2'\з\з0.201,2
к€истемьт противопожарной защить1. Фбеспечение огнестойкости
объектов защить!)

по)кара в смехсньтй по горизонтш1и
по>карньтй отсек при обруптении
конструкций здаъ1ия со сторонь{
очага пожара.
7.

0бпцие мероприятия
на объекте защить1 п. 463, п.465 правил противопоя{арогнету1пители не соответству}от ного режима в РФ' утвер)кденнь1х
требуемьтм огнету1шителям по ти- поотановлением |1равительства
пу. количеству и массе заряда. (в Российской Федерации от 25 алреля
}}4спользуемь1е

наличии

име1отся

огнету1пители
марки оу-3. 1ребутотся огнету1пители с рангом ту1пения модельного очага пожара не ни)ке: для
здания 1пколь1 - 2А,55в,с,в и
4^.|44в,с,Ё; для здания мастер-

ской, гаража- 6^,\44в,с,Р,

201'2 г. ]\ъ 390.

]ф 1, }{ъ 2 к правилам
противопожарного рех{има в РФ,
|1рилоя<ение

постановлением
утверя{деннь!х
|1равительства Роосийской Федерации от 25 алреля20|2т. ]ф 390.

14[|и

10А,233в,с,в.

8.

10.0з.2019

Разработанная инструкция о мерах
похсарной безопасности в отно1пении объекта защить] не соответ-

ствует требованиям, установлен-

нь{ми разделом ху111 правил противопо}карного ре}кима в РФ,
утвер}кденнь1х постановлением
|1равительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. м 390,
а именно не отра)кень1 след\,}о1цие

л. 2; л.л. (л)) п. 461:; правил противопох{арного режима в РФ, утвержденнь1х постановлением |{равительства Российской Федерации от
25 алреля20|2 г. ш9 390.

10.03.2019

вопрось1:

-

допустимое (предельное) количество л!одей' которь1е могут одновременно находить ся
защить].

ъ1а

объекте

Работниками не1штатного звена п. 31, п.34 |[риказа й9€ России от
|2.|2.2007 года }[р645 (об утверпоя(аротут11е11ия: пожарнь1ми (островь1м Б.Б., [рищенко Б.Б. со- я{дении норм [{Б <Фбуиение мерам
зданного приказом по учрежде- [1Б работников организаций>.
01-08/70-01 от п.3 правил противопо)карного ре25.08.20|7г.' не пройдено обуне- жима в РФ, утвер)кденньгх постание пожарно-техническому мини- новлением |1равительства Российмуму в объеме знаний требований ской Федерации от 25 апреля 201'2
нормативньгх правовь|х актов' ре- г. ]ч{р 390.
гламентиру{ощих пожарну}о без-

10.03.2019

опасность' в части приемов и действий при возникновении пожара
в организации, позволя}ощих вьтработать практические навь1ки по
предупреждени}о по)кара' спасени}о жизни, здоровья лтодей и

!ощанение указаннь|х нарутпений щебований пожарной безопасности в уотановленнь1й срок является обязательнь:м дпя руковод1.|телей организаший, до01(ностнь|х лиц и фа)кдан, на которь|х возложена в соответствии с законодательством Роосийской Федерашии обязанность по их
усщанению. [1ри несоглаоии с ук!}заннь!ми нару1цениями щебований по>карной безопасности и (или) сроками их устранения физт':неск;':е и юри_
дические лица в трехмесячнь1й срок вправе обжаловать наотоящие предписание в порядке, установленном законодательствоп: Россртйской Федерации д.]ш1 оопариванш| ненормативнь|х правовь1х актов, решений и дейотвий (бездействия) государственнь1х органов, дол}1{ностнь!х л|'1ц.
[|роверка вь|полнения предписания по уощанению наругпений щебований по>карной безопаоности булет провелена в рамках внепланового мероприяти'{ по надзору
69-Фз "о по>т<арной безопаоноотг.т" ответственг{ость за наруБ соответствии со статьей 38 Федерапьного закона от 21 лекабря 1994 г.
шение щебований пожарной безопаоности неоут:
собственники имущества;
руководители федеральньгх органов исполнительной власти;
руководители органов местного с'1моуправления;
лица' уполномоченнь!е владеть, пользоватьоя или
распоря)катьоя имущеотвом, в том чиоле руководители организагщй;
лица, в установленном порядке назначеннь|е ответственнь|ми за
обеспечение поя(арной безопаоности;
дол)кностнь|е лица в пределах их компетенции.
0тветственнооть за нару1пение щебований поя(арной безопаонооти дтя квартир (комнат) в домах государственного. муниц!1пального }т ве-

\

!/ре ёпшс анше оля шсполн

е

н11я получ7.1,'! :

(долэкность, фамилия, инициальт)

2018 г.

