_______________ Директором Горобцовой Мариной Александровной_____________

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в п
верке)

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с ука
занием мероприятия по его
устранению и конкретного ме
ста выявленного нарушения

№
Предписания

Г

1.

2.

3.

4-

|

2.

Пункт (абзац пункта) и
наименование норма
тивного правового акта
Российской Федерации
и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требова
ния которого (-ых)
нарушены
3.

Отсутствует АПС и СОУЭ НПБ 110-03 табл.
( в помещениях тамбуров, №1 и №3
НПБ 104-03 табл.№1
помещение кладовой)
и №2
Двери эвакуационных вы Федеральный закон
«Т ехничеходов открываются не по 123 -ФЗ
направлению выхода из ский регламент о
требованиях пожар
здания
ной
безопасности»
ст.
4
и
6,«СП
1.13130.2009. Свод
правил.
Системы
противопожарной
защиты. Эвакуаци
онные пути и выхо
ды» п.4.2.6, СНиП
21-01-97*
п.6.17,
Постановление Пра
вительства
в РФ
№390 от 25.04.2012
года «Правила про
тивопожарного ре
жима в РФ» п.36 п/п
ж
Нарушена площадь, кон (Федеральный закон
тролируемая одним точеч 123-ФЗ
«Техниче
ным дымовым пожарным ский регламент о
извещателем, а также
требованиях пожар
максимальное расстояние ной
безопасности»
между извещателями
ст
4
и
6,«СП
и стеной ( в коридоре воз 5.13130.2009. раздел
№13 таблица 13.3
ле кабинета директора )
Допускается эксплуатация Постановление Пра-

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по
жарной без
опасности

4.
01.06.2019
года

01.06.2019
года

01.06.2019
года

j 01.06.2019

Отметка
(подпись)
выполнен
(указывает
только вь
полненш
5.

5.

6.

светильников со снятыми
колпаками (рассеивателя
ми),
предусмотренными
конструкцией светильника(помещение снарядной в
спортзале,
помещений
тамбуров, помещение раз
девалки)
Нарушены нормы проек
тирования АПС и СОУЭ
(дооборудовать АПС и и
СОУЭ следующие помеще
ния (коридор в правом
крыле, кабинет русского
языка и литературы, тамбур
эвакуационного
выхода,
помещение бывшей биб
лиотеки, коридор возле
моечной)
Руководитель
организа
ции не организует прове
дение работ по заделке не
горючими
материалами,
обеспечивающими требу
емый предел огнестойко
сти и дымогазонепроницаемость,
образовавшихся
отверстий и зазоров в ме
стах пересечения противо
пожарных преград различ
ными инженерными (в том
числе
электрическими
проводами, кабелями) и
технологическими комму
никациями
(помещения
для хранения инвентаря,
помещения склада)

вигельства
в РФ года
№390 от 25.04.2012
года «Правила про
тивопожарного ре
жима в РФ» п. 42 п/п
в

НПБ 88-01п.12.16

01.06.2019
года

Постановление Пра
вительства в РФ
№390 от 25.04.2012
года «Правила про
тивопожарного ре
жима в РФ» п.22

01.06.2019
года

i_____________________

7.

Для целей наружного
пожаротушения объект не
обеспечен противопожар
ным водоснабжением

ФЗ от 22.07.2008 01.06.2019
г. № 123-ФЗ «Тех года
нический регламент
о требованиях по
жарной безопасно
сти». ст.6, ст. 151.
Правила проти
вопожарного ре-

жима в Россий
ской
Федерации
(утв. постановле
нием Правитель
ства РФ от 25 ап
реля
2012 г.
N 390) п. 55.
СП
8.13130.2009
«Системы противо
пожарной
защиты.
Источники наружно
го противопожарно
го
водоснабжения.
Требования пожар
ной безопасности» п.
4.1,СНиП
2.04.0284*2.11,2.12,2.13,
2.24,9.27-9.33
8.

9.

10-

Руководитель
организа
ции не обеспечил наличие
на
дверях
помещений
складского назначения и
наружных установках обо
значение их категорий по
взрывопожарной и пожар
ной опасности "Техниче
ский регламент о требова
ниях пожарной безопасно
сти" (складские
помеще
ние)

Постановление Пра
вительства
в РФ
№390 от 25.04.2012
года «Правила про
тивопожарного ре
жима в РФ» п.20

0 1 .0 6 .2 0 1 9

Планы эвакуации людей
при пожаре разработаны
не в соответствии ГОСТ Р
12.2-143-2012

ГОСТ
Р12.2-1432012
Постановление
Правительства в РФ
№390 от 25.04.2012
года «Правила про
тивопожарного ре
жима в РФ» п.7
Ф '1 от 22.07.2008 г .
№ 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о
требованиях
по
жарной безопасноСi l l » .
ст.4,
ст.6

0 1 .0 6 .2 0 1 9

Допускается использова
ние дверей в противопо
жарных стенах не проти
вопожарными 1-го типа.

года

года

0 1 .0 6 .2 0 1 9
года

табл24.
СП
2.13130.2012 года
п.5.4.19, 6.7.1 табл.
6.9, СНиП 2.01.0285* п.3.4, 3.17
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установлен
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри
дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской 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 ответствен
ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожар
ной 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 пожар
ной 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.
Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных тре
бований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках
внеплановой проверки в июне 2019 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор-дознаватель
Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору
Хайруллин Марат Наильевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» ноября 2018г.
Предписание для исполнения получил:

______ гШ
(подпись)
«28» ноября 2018г.

1 m u /f

(должность, фамилия, инициалы)'

