
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код

Дата Учетный номер QR-код
14.04.2022 59220061000200948081

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
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная
(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ИНН: 
5919017553, адрес организации: 618554, Пермский край, город Соликамск, улица 20-летия Победы, дом 
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 ОНПР) Мисюревым А.А. № 66 от 
21.03.2022 г.

В период с 01 апреля по 14 апреля 2022 года (время фактического нахождения на объекте с 12 часов 00 
минут по 14 часов 00 минут 05 апреля 2022 года, с 1-5 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 07 апреля 
2022 года, с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 12 апреля 2022 года) старшим инспектором 10 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю Шибановой Евгенией Александровной капитаном внутренней службы проведена 
выездная проверка, по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица 20-летия Победы, дом 138. в 
ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица -  Шарова Анжела Николаевна, 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

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:

№ Вид нарушения Ссылка на пункт, часть, Срок Отметка
п/ обязательных требований пожарной статью и наименование устранения о
п безопасности, нормативного правового нарушения выполне-

с указанием конкретного места акта Российской обязательных Н И И

выявленного Федерации и(или) требований
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нарушения нормативного документа 
по пожарной

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

пожарной
безопасности

1 Декларация пожарной безопасности, 
составленная в отношении объекта 
защиты, зарегистрированная 10.11.2020 г. 
№ 57430-4-ТО-29 содержит не полные и 
достоверные данные, а именно:

- высота здания, указанная в декларации - 
13,8 м, не соответствует данным 
технического паспорта -  14,20 м и 12,95 м,

- объем здания, указанный в декларации -  
14896 м3, не соответствует данным 
технического паспорта -  14035 м3,

- в разделе 4 декларации не в полном 
объеме указан перечень статей (частей, 
пунктов) требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, 
выполнение которых должно 
обеспечиваться на объекте защиты.

ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 
Федерального Закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» (далее -  
ТРоТПБ);
Приказ МЧС РФ от 
16.03.2020 г. № 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».

(11.09.2023

2 На входных дверях помещений 
производственного и складского 
назначения с наружной стороны на 
видном месте не обозначены категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также классы зон, определенные в 
соответствии с ТРоТПБ.

Пункт 12 Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 
(далее - ППР)

31.09.2023

3 Своевременно не проводятся проверки 
состояния огнезащиты в соответствии с 
нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также технической 
документацией изготовителя средства 
огнезащиты (согласно технологической 
инструкции по применению 
огнебиозащитного состава для древесины 
«НЕГОРИН-708» (концентрат) проверку 
качества рекомендуется проводить с

Пункт 13 ППР 01.09.2023
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периодичностью 3 (три) года, последняя 
проверка 17 июля 2014 года).

4 Своевременно не проводятся проверки 
состояния огнезащиты в соответствии с 
нормативными документами по пожарной 
безопасности, а также технической 
документацией изготовителя средства 
огнезащиты (в технической документации 
на огнезащитную водоразбавляемую 
краску для металлических конструкций 
СТАБИТЕРМ 217 отсутствуют сведений о 
периодичности проверки, соответственно 
проверка проводится не реже 1 раза в год, 
последняя проверка 17 июля 2014 года).

Пункт 13 ППР 31.09.2023

5 При эксплуатации объекта защиты не 
обеспечивается соблюдение пределов 
огнестойкости строительных 
конструкций, согласно заключению 
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Пермскому 
краю» 29-3-6/Д лабораторных испытаний 
по контролю качества огнезащитной 
обработки конструкций из древесины от 
13.04.2022, огнезащитная обработка 
деревянных конструкций чердака здания 
считается некачественной.

Пункт 13 ППР 31.09.2023

6 Запоры (замки) на не на всех дверях 
эвакуационных выходов обеспечивают 
возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа (из спортивного зала на 
2 этаже, в цокольном этаже)

Пункт 26 ППР 31.09.2023

7 На противопожарных дверях не 
обеспечено наличие приспособлений для 
самозакрывания. (двери мастерских 1 и 2, 
склада в цокольном этаже, бухгалтерии, 
библиотеки)

Пункты 14, 24, 29 ППР 31.09.2023

8 Не соблюдаются при монтаже, ремонте, 
техническом обслуживании и 
эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности и проектные решения, а 
именно:

- на объекте защиты шлейфы ПС 
смонтированы кабельными изделиями 
марки КСВВнг-LS, что не соответствует 
требованиям таблицы 2 ГОСТ 31565- 
2012;

Пункт 54 ППР 31.09.2023
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- в кабинете № 4 на 1 этаже и в кабинете 
№ 18 на 2 этаже расстояние от извещателя 
до вентиляционного отверстия составляет 
менее 1 м, что не соответствует 
требованиям и. Г3.3.6 СП 5.13130.2009.

- в некоторых помещениях расстояние от 
дымовых пожарных извещателей до 
светильников, расположенных в здании, 
составляет менее 0,5 м, п. 13.3.6, СП 
5.13130.2009.

звуковые сигналы СОУЭ не 
обеспечивают уровень звука не менее чем 
на 15 дБА выше допустимого уровня 
звука постоянного шума в защищаемом 
помещении (цокольный этаж Кабинет 
ЛФК, Мастерские), что не соответствует 
требованиям п. 4.2 СП 3.13130.2009;

- на объекте защиты установлена СОУЭ 3 
(третьего) типа, что не соответствует 
требованиям п. 14 таблицы 2 СП 
3.13130.2009;

- при отключении речевого оповещателя
от линии СОУЭ световая и звуковая 
индикация на ППКПО осталась без 
изменений, что не соответствует
требованиям п. 3.4 СП 3.13130.2009;

- при отключении светового оповещателя 
«ВЫХОД» от линии СОУЭ световая и 
звуковая индикация на ППКПО осталась 
без изменений, что не соответствует 
требованиям п. 3.4 СП 3.13130.2009;

при включении СОУЭ 
электромагнитные замки, на
эвакуационных выходах, не открылись 
дистанционно, что не соответствует 
требованиям п.п. 5 п. 1 ст. 84 ФЗ № 123- 
Ф З.
- объект с массовым пребыванием людей
не обеспечен аварийным
(эвакуационным) освещением - ст. 84 
ТРоТПБ, п. 7.62 СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное
освещение», СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95»



т

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) порядке.

Директор муниципального бюджетного_______________
общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Шарова А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Соликамскому городскому 
округу управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю Шибанова Е.А.____________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

5

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий


