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ПРЕДПИСАНИЕ № 84/1/77 
ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

______________________________МБОУ Гимназии № 5 г. Морозовска______________________________
_________Директору МБОУ Гимназии № 5 г. Морозовска Мухортовой Людмиле Николаевне_________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности и имущества и т.п.

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Морозовского р-на по пожарно
му надзору № 84 от «20» апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21. 12. 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 17 »______

июня 2013 г. по 10 час. 00 мин. « 28 » _____ июня_______  2013 года.
Проведена проверка Дознавателем ОНД по Морозовскому району УНД Гпаеного управления МЧС 
России по Ростовской области, капитаном вн. службы Тактаровым Александром Юрьевичем_________

Мунииипалъного бюджетного образовательного учреждения Гимназии № 5 г. Морозовска, по 
адресу: 347210 Ростовская область, г. Морозовск, ул. Кирова, 152______________________________ _

(должность, звание, государственногоых) инспектора (ов) по пожарному надзору фамилия(и), инициалы проводившего(их) мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ Гимназии № 5 г. Морозовска Мухортовой Людмилой Николаевной
(указываются должности, Ф.И.О. лиц участвующих в мероприятии по надзору)

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

№

п.п.

Вид нарушения требований  
пожарной безопасности

с указанием конкретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац  пункта) 
и наим енование  

норм ативного правового акта РФ и (или) норм ативного  
д окум ента по пож арной безопасности, требования  

которого (ых) 
наруш ены

С рок  
устране

ния 
наруш е

ния обяза
тельны х  
треб ов а
ний по
жарной  

безопас
ности

О тметка
(подпись) 0

вы полнении
(указывается

только
вы полнение)

1 2 3 4 5

1 Система автоматической пожарной 
сигнализации не выведена с передачей 
сигнала о пожаре по радиотелекомму- 
никационной системе на центральный 
узел связи на ПСЧ ФГКУ ПЧ-64 «26 
ОФПС по Ростовской области»

№ 69-03 от 21.12.94 г. 
п. 7 Ст. 83 №123-Ф3 от 22.07.08 г.

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства 
оповещения.

Федеральный закон № 117 в редакции от 10.07.2012 (всту
пающий в силу 13 июля 2014 г.) 

п. 12 приложения 
Н П Б 110-03

Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной 
автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной 
системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной 
службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС 
МЧС России, исходя из их технических возможностей.

13.07.14 г.

с £ > .

2 Двери в помещениях кладовой 1-ого 
этажа, электрощитовой и книгохра
нилища не имеет предела огнестойко
сти 0,6 часа, 2-го типа не противо
пожарные

№ 69-ФЗ от 21.12.94 г.
№ 123-Ф3 от 22.07.08 г. 
п.п. 5.12 СниП 21-01-97

Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распростране
ния пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом 
пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противо
пожарные стены, перегородки и перекрытия.

п. 5.14*СниП 21-01-97
Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей 
части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в проти
вопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, 
занавесы - таблице 2*. тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопо
жарных преград - таблице 3.

п. 1.82 СниП 2.08.02-89
1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для перера
ботки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других 
пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и 
гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестой
кости не менее 0,6 ч.

13.07.14 г.

О

5

3 Руководителем не обеспечено исправ
ное состояние знаков пожарной безо-

№69-4>3 от 21.12.94 г. 
№123-Ф3 от 22.07.08 г. 13.07.14 г.
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пасности — на фасаде здания, а так 
же по направлению движения отсут
ствуют указатели места расположе
ния ближайших наружных источников 
противопожарного водоснабжения 
(пожарный гидрант, пожарный водо
ем и т.п.) с четким нанесением цифр, 
указывающих расстояние до водоис
точника

п. 43 ПП 390
43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выхо
ды. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекраще
нии электропитания рабочего освещения.

п.6 СП 8.13130.2009
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к 
НИН, должны быть
установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздейст
вию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника

¥Огнетушители размещенные в коридо
рах расположены не на высоте не бо
лее 1,5 метра от пола

№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. 
№ 123-Ф3 от 22.07.08 г. 

п. 480 ПП 390
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать 
безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных 
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

А бз.ап .3 .3  П П Б 101-89
3.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 
12.4.009-83:
путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня 
пола до нижнего торца огнетушителя

ГОСТ 12.4.009-83

13.07.14 г.

Запускающее (запорно-пусковое) уст
ройство огнетушителей не опломби
ровано одноразовой пластиковой но
мерной контрольной пломбой ротор
ного типа, желтого цвета

№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. 
№ 123-Ф3 от 22.07.08 г. 

п. 477 ПП 390
На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся сле
дующие обозначения: 
индивидуальный номер пломбы; 
дата в формате квартал-год; 
модель пломбировочного устройства; 
символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.
Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования 
огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.
Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования 
огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными 
организациями.

п. 475 ПП 390
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и поряд
ковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно
пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой 
пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

п. 476 ПП 390
Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 
производстве огнетушителя или специализированными организациями при регла- 
ментном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя

13.07.14 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей органи
заций, 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 
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 требований по
жарной безопасности несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправление 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжайся имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их к о й г щ ш р и  - -v '  
Ответственность за щ руцщ иехребогаиии ’ по^арнрй безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищ

ного фонда возлагается на ответственных кййй^рооъ^мщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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Дознаватель ОНД по Морозовскому району_____________
(должность, фамилия и инициалы государственного

капитан вн. службы Тактаров А.Ю._____________________
инспектора по пожарному надзору)

« 28 » _____ июня_____ 2013 года
Предписание для исполнения получил:

_________ t/_________________________
(подпись)

Директор МБОУ Гимназии № 5 г. Морозовска
(должность, фамилия и инициалы)

Мухортова Людмила Николаевна____________
« 28 » _____ июня_____ 2013 года


