Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская. 53а тел. (3422) 10-42-39, тел. (3422) 10-43-69
(укатывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 142. тел. 4-95-50, тел. 7-69-15
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 159/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз
никновения пожара
«Специальной (коррекционной) школы для обучающихся с ограниченными возможностями
___________________________ здоровья» - (далее-МБОУ «С(к)ОШ»)___________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отче
ство индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 159 от 31 октября 2018 года, выданного начальником К) Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Со
ликамскому. Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзор
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Мисюрёвым А.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» в периоды:
03 декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа
04 декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность: 1 час 30 мин. Про
должительность: 20 рабочих дней/ 3 часа 30 минут, проведена проверка старшим инспектором
10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому
округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России но
Пермскому краю, капитаном внутренней службы Федотовой Г1.1Г. объекта защиты: Муници
пального бюджетною общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) шко
ла для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - (далее-МБОУ «С(к)ОШ»),
расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы. 138
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Шаровой Анжелой Николаевной, директором МЕРУ «С(к)ОШ»,зам. директора по
АХЧ Железовской Ларисой Денисовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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/n

Характер нарушения

Пункт и наименование
нормативного правового
акта Российской Федера
ции и (или) нормативного
документа, требования
которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

Отметка о
выполне
нии

Здан и е М БО У «С (к )О Ш », р асп олож ен н ое но адресу: г. С ол и к ам ск , ул. 20-л ети я
П обеды , 138
1.

2.

Стационарная наружная по
жарная лестница не соответ
ствует требованиям, а именно:
крепления площадок, огражде
ний, ступеней, сварочные швы
не надежны и находятся в не
удовлетворительном состоянии,
анкерные крепления лестницы к
стене не обеспечивают надеж
ное крепление конструкции в
соответствии с протоколом ис
пытания № 28 от 17 июля 2014
года.
Частично отсутствуют огражде
ния на кровле здания.

3.

Устройство для самозакрывания
эвакуационного выхода № 2 в
южном крыле здания находится
в неисправном состоянии.

4.

В пожарном кране № 9 допус
кается одинарная скатка пожар
ного рукава.

5.

Отсутствует приказ о запрете
курения на территории.

НПБ 245-2001 НПБ 2452001 «Лестницы пожар
ные наружные стацио
нарные и ограждения
крыш. Общие техниче
ские требования. Методы
испытаний»
в нарушение п. 24 Правил
противопожарного режи
ма в РФ. утвержденных
Постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012
№ 390
ППБ 245-2001 НПБ 2452001 «Лестницы пожар
ные наружные стацио
нарные и ограждения
крыш. Общие техниче
ские требования. Методы
испытаний»
в нарушение п. 24 Правил
противопожарного режи
ма в РФ. утвержденных
Постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012
№ 390
в нарушение п. 37 (1)
Правил противопожарно
го режима в РФ, утвер
жденных Постановлени
ем Правительства РФ от
25.04.2012 № 390
в нарушение п. 3.8 НПБ
151-2000 «Шкафы по
жарные.
Технические
требования
пожарной
безопасности.
Методы
испытаний»
в нарушение п. 14 Правил
противопожарного режи
ма в РФ. утвержденных
Постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012
№ 390.
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05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

о

05.10.2020

05.10.2020

№
п/п

6.

7.

Пункт и наименование
нормативного правового
Срок
акта Российской Федера
устранения
Характер нарушения
ции и(или) нормативного
нарушения
документа, требования
которого (ых) нарушены
Не обеспечено автоматическое в нарушении п. 1.1.8 РД 05.10.2020
отключение вентиляции при 009-01-96 «Система ру
сработке АПС.
ководящих
документов
по пожарной автоматике.
Установки пожарной ав
томатики. Правила тех
нического содержания»
Не произведена проверка огне в нарушение п. 49 Правил 05.10.2020
задерживающих устройств в противопожарного режи
воздуховодах, устройств блоки ма в РФ, утвержденных
ровки вентиляционных систем с Постановлением Прави
автоматическими установками тельства РФ от 25.04.2012
пожарной сигнализации или № 390
пожаротушения,
автоматиче
ских устройств отключения
вентиляции при пожаре.

Отметка о
выполне
нии

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 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 ответственность
в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной без
опасности, 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 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.

Старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и профи
лактической работы по Соликамскому городскому округу, Соли
камскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным
районам управления надзорной деятельности и профилактической
з

работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
капитан внутренней службы Федотова Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
Шарова Анжела Николаевна директор МБОУ «С(к)()1П»)
(должность, фамилия, инициалы)

l j » 0£4tw juj 20 s .
- место личной печати государственного инспектора по пожарному

ГУ МЧС России по 1

4

