
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий

Дата Учетный номер
21.03.2022 59220061000200948193

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

https://private.proverki.gov.ru/pnvate/knm/11152249

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о 
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с 
органами прокуратуры: не требуется___________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 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 лет. Победы, 142, 

тел.+73422584001 доб. 310, E-mail: 10onpr.gu@59.mchs.gov.ru

Предписание № 67 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
но обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» края, ИНН: 5919017553, адрес организации: 618554, Пермский край, город Соликамск, 
ул. 20-летия Победы, д. 138.

Во исполнение решения: начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее -  10 
ОНДиПР) Мисюрева А.А. № 67 от 21 марта 2022 года.

В период: с «01» апреля 2022 года по «14» апреля 2022 года (фактическое время нахождения 
с 14 часов 00 минут «05» апреля 2022 года по 16 часов 00 минут «05» апреля 2022 года; с 09 часов 
00 минут «08» апреля 2022 года по 11 часов 00 минут «08» апреля, общая продолжительность: 2 
рабочих дня/ 4 часа) государственным инспектором пожарного надзора по Соликамскому
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p#

Г: 1

юродскому округу Трифоновой Еленой Валерьевной была проведена плановая выездная проверка 
с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в соответствии с 
утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2022 год, размещенным на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации на объекте защиты: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ «С(К)ОШ), 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 1. При 
проведении проверки присутствовали: Шарова Анжела Николаевна, директор МБОУ «С(К)ОШ», 
Железовская Лариса Денисовна, заместитель директора по АХЧ МБОУ «С(К)ОШ», Плескач 
Татьяна Владимировна, заместитель директора МБОУ «С(К)ОШ», Сучкова Наталья Валерьевна, 
специалист по охране труда МБОУ «С(К)ОШ», Останин Александр Петрович, представитель ООО 
«Бранд».

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
Пре

д
писа
ния

Вил нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 

его устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

На объекте защиты не 
соблюдаются проектные решения 
системы пожарной сигнализации, 
в том числе:

согласно представленной 
рабочей документации, Шифр: 
АПС, СОУЭ-08-15-1 от 2015 года 
на схеме размещения
оборудования не обозначен 
прибор контроля и управления 
системы пожарной сигнализации 
(Bolid), фактически
установленный в помещении 
дежурного персонала на 1 этаже;

согласно представленной 
рабочей документации, Шифр: 
АПС, СОУЭ-08-15-1 от 2015 г. 
проектом предусмотрены
извещатели пожарные ручные 
ИГ1Р-ИР-1 фактически на объекте 
установлены ИПР-513-10;

согласно представленной 
рабочей документации, Шифр: 
АПС, СОУЭ-08-15-1 от 2015 г. 
помещение кухни (1 этаж) не 
оборудовано извещателями 
пожарными тепловыми,
фактически в помещении кухни 
установлены извещатели
пожарные тепловые в количестве 
5 шт.

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативною документа но пожарной 
безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

в нарушение п. 54 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации»;
РД 25.953-90 «Системы 

автоматические 
пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-пожарной 
сигнализации. Обозначения 
условные графические
элементов связи».

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной 
безопасности

01.09.2023

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указываете 

я только 
вы-

полненне)
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2. На объекте защиты не хранится 
техническая документация на 
системы противопожарной 
защиты (СПС и СОУЭ), в том 
числе технические средства, 
функционирующие в составе 
указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний 
указанных систем.

в нарушение п. 54 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023

3. 11ри монтаже, ремонте, 
техническом обслуживании и 
эксплуатации средств 
обеспечения пожарной 
безопасности не соблюдены 
специальные технические 
условия, а именно:

шлейфы пожарной 
сигнализации смонтированы 
кабельными изделиями марки 
КСВВнг-LS, что не соответствует 
требованиям ГОСТ 31565-2012;
- в кабинете № 7 ДИП установлен 
на электросветильнике;

в спортивном зале не 
предусмотрена защитная 
конструкция от механического 
повреждения извещателей;
- звуковые сигналы СОУЭ не 
обеспечивают уровень звука не 
менее чем на 15 дБА выше 
допустимого уровня звука 
постоянного шума в защищаемом 
помещении (2 этаж: кабинеты № 
9 -5 2  дБ А. № 13-51 дБА);
- объект с массовым пребыванием 
людей не обеспечен аварийным 
освещением в соответствии со ст. 
84 ТРоТПБ; п. 7.62 СНиП 23-05- 
95 «Естественное и 
искусственное освещение», СП 
52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение. 
Актуализированная редакция».

в нарушение п. 54 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 
ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 84 
Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;
таблица 2 ГОСТ 31565-2012 
«Кабельные изделия. 
Требования пожарной 
безопасности»;
п. 13.3.6, п. 13.3.13 СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования» (с 
учетом рабочего проекта 
Шифр: АПС, СОУЭ-08-15-1); 
п. 4.2 СП 3.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности».

01.09.2023

4. Руководителем организации не 
обеспечено устранение 
повреждений огнезащитного 
покрытия деревянных 
конструкций чердака. 
Фактически в результате 
лабораторных испытаний по 
контролю качества огнезащитной 
обработки конструкций из 
древесины от 13.04.2022 г. в

в нарушение п. 13 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023
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заключении № 30-3-6-Д 
состояние огнезащитного 
покрытия деревянных 
конструкций чердака считается 
некачественной.

5. На объекте защиты не хранится 
техническая документация на 
огнезащитный состав, 
примененный в качестве 
обработки деревянных 
конструкций чердака.

в нарушение п. 13 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023

6. На объекте защиты при 
отсутствии технической 
документации и сведений о 
периодичности не проводятся 
ежегодные проверки качества 
огнезащитного состава, 
примененного в качестве 
обработки деревянных 
конструкций чердака здания.

в нарушение п. 13 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023

7. Руководителем организации не 
обеспечено наличие 
на противопожарных дверях 
помещения кладовой 1 этажа 
приспособления для 
самозакрывания.

в нарушение п. 24 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023

8. Руководителем организации не 
обеспечено категорирование по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" помещения 
складского назначения (за 
исключением помещений 
категории Д по взрывопожарной 
и пожарной опасности):
- помещение кладовой на 1 этаже. 
Фактически расчеты определения 
категории помещения складского 
назначения отсутствуют.

в нарушение п. 12 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023

9. Руководителем организации не 
обеспечено свободное 
открывание дверей 
эвакуационного выхода изнутри 
без ключа.
Фактически двери 
эвакуационного выхода 
помещения V на первом этаже 
(согласно техническому паспорту 
от 13 сентября 2010 г.) закрыты 
при помощи ключа и не имеют

в нарушение п. 26 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023
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устройств для открывания 
изнутри.

10. На путях эвакуации допускается 
размещение различного 
оборудования, препятствующие 
безопасной эвакуации людей из 
здания. Фактически в помещении 
V согласно тех. паспорту от 13 
сентября 2010 года (лестничная 
клетка) размещается подставка 
для хранения лыж и иного 
оборудования.

в нарушение п. п. б) п. 27 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации».

01.09.2023

11. Руководителем объекта при 
составлении декларации 
пожарной безопасности в 
отношении объекта защиты 
указаны не полные и достоверные 
данные, в том числе:
- не указаны перечни статей 
(частей, пунктов) технических 
регламентов, принятых в 
соответствии с Федеральным 
законом «О техническом 
регулировании» и нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, устанавливающих 
требования пожарной 
безопасности к объекту защиты;

не указаны сведения о 
проведении реконструкции, 
капитального ремонта и объем 
проведенных работ.

в нарушении п.п. 4 ст. 64 
Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».
п. 38, приложение № 2 Приказа 
от 16 марта 2020 года № 171 
«Об утверждении 
Административного 
регламента Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
предоставлению 
государственной услуги по 
регистрации декларации 
пожарной безопасности и 
формы декларации пожарной 
безопасности».

01.09.2023

12.

В лестничной клетке (помещение 
11 согласно тех. паспорту от 13 
сентября 2010 г.) выход на 
чердачное помещение 
осуществляется через люк 
размерами 0,52 х 0, 66, при 
требуемых 0,6 х 0,8.

в нарушение и. п. 7.7 п. 7 СП 4. 
СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным решениям.
Ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6 
Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности».

01.09.2023

13. В лестничной клетке (помещение 
II согласно тех. паспорту от 13 
сентября 2010 г.) выход на 
чердачное помещение

в нарушение п. 25 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил

01.09.2023
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осуществляется через люк, 
выполненный не
противопожарным. Фактически 
установлены дверцы, не 
имеющие паспорт с указанием 
предела огнестойкости.

противопожарного режима в 
Российской Федерации»; п. п. 
7.7 п. 7 СП 4. 
СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и
конструктивным решениям.
Ст. 3, ст. 4 Федерального 
Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности».

14. Предел огнестойкости несущих 
конструкций лестничных маршей 
не соответствует степени 
огнестойкости здания в том 
числе:
помещение V согласно тех. 
паспорту от 13 сентября 2010 г. 
Фактически лестничный марш 
опирается на металлические 
опоры с видимыми нарушениями 
целостности покрытия (сколы).

в нарушение п. 25 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; ст. 4, 
ст. 6, ст. 52, ст. 58, табл. 21 
Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности"
ст. 46 Федерального Закона от 
27.12.2002 184-ФЗ «О
техническом регулировании».

01.09.2023

15. В здании объекта защиты системы 
оповещение людей о пожаре, 
управление эвакуацией людей и 
обеспечение их безопасной 
эвакуации при пожаре, не 
обеспечивают один из следующих 
способов или комбинацию 
следующих способов:

1) подачу световых, звуковых и 
(или) речевых сигналов во все 
помещения с постоянным или 
временным пребыванием людей:

2) трансляцию специально 
разработанных текстов о 
необходимости эвакуации, путях 
эвакуации, направлении движения 
и других действиях, 
обеспечивающих безопасность 
людей и предотвращение паники 
при пожаре;

3) размещение и обеспечение 
освещения знаков пожарной

в нарушение
Федерального
22.07.2008
«Технический
требованиях
безопасности».

ч. 1 ст. 84 
Закона от 

№ 123-ФЗ
регламент о 

пожарной
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безопасности на путях эвакуации в 
течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного 
(аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание 
запоров дверей эвакуационных 
выходов;
6) обеспечение связью пожарного 
поста (диспетчерской) с зонами 
оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие 
эвакуацию.
Фактически системы пожарной 
сигнализации и СОУЭ 
смонтированные в разных частях 
здания, а именно в помещениях 
коррекционной школы и 
помещениях спортивной школы не 
сопряжены между собой и 
обеспечивают оповещение людей о 
пожаре локально.

16. При отделке пола лестничной 
клетки (помещение II согласно 
тех. паспорту от 13 сентября 2010 
г.) применены декоративно
отделочные материалы (краска) с 
неизвестными показателями 
класса пожарной опасности 
материала, а именно: класс 
пожарной опасности 
декоративно-отделочных 
материалов, примененных для 
отделки пола лестничных клеток, 
не должен превышать КМ1.

в нарушение п. 25 
Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации»; п. 6 
ст. 134, таблица 28 
Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности".

01.09.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном 
контроле (надзоре)

____M il '1  U(pn к
/Д и? .у ---
3 й-'* |d / i / ( U 'Ж/лС£<2

фхолЛан ость , ф а й и л и |я. и н и ц и а л ы ,  и
1 ̂  ъ. Ш Ш т р о Л и р у е м о г э  И ица (п р е д с т а в и т е л я )

Инспектор 10 Отдела, надзорной детальности и 
профилактической рао^^поОаДЙкамскому 
городскому округу управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю Трифонова Е.В.________-(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

"Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действии.
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