
МИНИСТЕРСТВО ро с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  
ПО ДЕЛАМ Г РАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Соликамскому городскому округу
Пермский край. г. Соликамск, ул. 20 лег. Победы. 142. тел. г. 8(342) 258-40-01 (доб. 310)

Предписание № 1 59/1 '2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз

никновения пожара

Муниципально! о бюджегного общеобразова чельного учреждения____________
«Специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ограниченными возможностями

_ здоровья» -  (даз iec-М Б О У «С(к)ОШ»)___________________
(Ио нич- наименование opiана i ос> аарсiвенной в iacгн и opiана месi ного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отче

ство munmi.iNм.П.Н01 о предприниматели (гражданина). шалельпа собственности. имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 159 от 31 октября 2018 года, выданного начальником 10 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Со
ликамскому. Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзор
ной деятельности и профилактической работы Главною управления МЧС России по Пермско
му краю Мисюрёва А.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» в период с 03 декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (продолжи
тельность: 2 часа); 04 декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. (продолжительность: 1 
час 30 мин. Общая продолжительность: 2 рабочих дня 3 часа 30 минут, проведена проверка 
старшим инспектором 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Со
ликамскому городскому округу, Соликамском}. Красновишерскому и Чердынскому муници
пальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю, капитаном внутренней службы Федотовой Н.Н.. 
объекта защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специаль
ная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - 
(далее-МБОУ «С(к)01Л»), расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20- 
летия Победы. 138. совместно с Шаровой Анжелой Николаевной, директором МБОУ 
«С(к)ОШ».зам. директор;! по АХЧ Жслезовской Ларисой Денисовной.

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

№ п/п Характер нарушения

Пункт п наименование нормативного 
правового акга Российской Федерации 
и (или) нормативного документа, тре

бования которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения

Отметка о выпол
нении

Здание М БО У  «С (к )О Ш », расположенное по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 138



on
№ п/п Характер нарушения

Стационарная наружная пожарная 
лестница не соответствует требо
ваниям. а именно: крепления пло
щадок. ограждений,ступеней, сва
рочные швы не надежны и нахо
дятся в неудовлетворительном со
стоянии, анкерные крепления 
лестницы к с тене не обеспечивают 
надежное крепление конструкции 
в соответствии с протоколом ис
пытания № 28 от 17 июля 2014 го
да.

Частично отсутствуют ограждения 
на кровле здания.

Устройство для самозакрывания 
эвакуационного выхода № 2 в юж
ном крыле здания находится в не
исправном состоянии.

В пожарном кране № 9 допускает
ся одинарная скатка пожарного ру
кава.

I Кик г и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа, тре

бования которого (ых) нарушены

Г, 2 4.>-2001 И ПК 245- 
2001 «Лестницы пожарные 
наружные стационарные и 
ограждения крыш. Общие 
тех ни ч ес к ие требо вани я.
Методы испытаний» 
в нарушение п. 24 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных Поста
новлением Г1 рави тел ьства 
РФ от 25.04.2012 №390

Срок устранения 
нарушения

01 . 10.2021

Отметка о выпол
нении

01 . 10.2021I II II, 245-2001 НИК 245- 
2001 «Лестницы пожарные 
наружные стационарные и 
ограждения крыш. Общие 
технические требо ва н и я.
Методы испытаний» 
в нарушение п. 24 Правил 
противопожарного режима 
в РФ. утвержденных Поста
новлением 11равительства 
РФ от 25.04.2012 №390

в нарушение п. 37 (1) Пра- j 01.10.202 
вил противопожарного ре
жима в РФ, утвержденных 
Постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012 
№ 390

в нарушенйе п. 3.8 Н П Б ] 01Л 6.2021 
151-2000 «Шкафы пожар
ные. Технические требова
ния пожарной безопасно
сти. Методы испытаний»

Отсутствует приказ о запрете ку
рения на территории.

Не обеспечено автоматическое от
ключение вентиляции при сработ
ке А ПС.

в нарушение и. 14 Правил 
■ 1 роли воножарн01 о режи ма 
в РФ. у твержденных Поста
новление м Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390.

01. 10.2021

в нарушении п. 1.1.8 РД 
009-01-96 «Система руко
водящих документов по 
пожарной автоматике.
Установки пожарной авто
матики. Правила техниче
ского содержания»

01.10.202 1
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№ п/п Характер нарушения

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа, чре- 

бовапия которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения

Отметка о выпол
нении

7. Не произведена проверка огнеза
держивающих устройств в возду
ховодах, устройств блокировки 
вентиляционных систем с автома- 
т и чески м и уста н овка м и ножа р и о й 
с и гнал иза ци и ил и п ожа роту ш е и и я. 
автоматических устройсiв отклю
чения вентиляции при пожаре.

в нарушение гк 49 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных Поста
новлением Правительства
РФ от 25.04.2012 №  390

01.10.2021

Устранение указанных нарушений 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 Федера
ции обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной без
опасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатиднев
ный 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 ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной без
опасности. а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководи тели федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущее!ва;
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 обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству
ющим договором.

Инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и нрофилактичс- 
с кой работы 1 н > Соли камскому горл; гскому округу упрапл сния
надзорной деятельности и_профилактической работы Главною
у правления МЧС’ России но Пермскому краю 
лей тенант внутренней службы Чупров И.А.

( ю гжность. фами ши инициалы rocs трезвенного инспектора но

«04» июня 2020 г.

Предписание для ис 

Директор МКОУ

I к)жарнол1\ на i jops)
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