Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
_____________ Главное управление МЧС России по Тульской области_____ ______
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@ region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскомурайону Тульской области
Тульская область, г.Кимовск, ул. Октябрьская,д.ЗЗ, кабинет 7, тел.8(48735) 5-83-07

Предписание №30/1/1-11

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»,
в лице директора Салихова Сергея Владимировича
__________ (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,__________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряженияглавного государственного инспектораКимовскогорайона Тульской
области по пожарному надзору № 30 от «22» мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21
декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
« 03 » июня 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.
« 13 » июня 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.
« 27 » июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
проведена плановая проверка ВрИО начальника ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской
областилейтенантом внутренней службы Хромых Павлом Александровичем; старшим инженером
ФГБУ СЭС ФПС ИПЛ по Тульской области капитаномвн. службы Куренковым Павлом
Михяйловичем в отношении объекта зашиты - здание и помещения- муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.
Орлова», по адресу:Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.
Орлова» Салиховым Сергеем Владимировичем
(указываются должности, фамилии,имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:
№

Вид
нарушений
требований
пожарной
Предп безопасности с указанием мероприятия по его
исани устранению и конкретного места выявленного
я
нарушения

1

1

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного
правового
акта
Российской
Федерации
и
(или)
нормативного
документа
по
пожарной безопасности, требования
которого(ых) нарушено

3
2
Оборудовать
двери
1,2 этажей ФЗ №123-Ф3 от 22.07.2018 г.
регламент
о
лестничных площадок устройствами «Технический
требованиях
пожарной
для самозакрывания и уплотнениями
безопасности» ст.4, ст. 151;
в притворах.
СНиП 21-01-97* «Пожарная
зданий
и
Кимовский район, п. Епифань, ул. безопасность
сооружений», п.6.18
Школьная, д. 1.
МКОУ «Епифанская
средняя
общ еобразовательная ш кола имени
С.Н. Орлова»

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасности

4

ДО

11.11.2019
года

Отметка
(подпись)
о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

5

2

3

4

5

6

7

Противопожарного
Провести
испытание
наружных Правила
пожарных лестниц с составлением режима в РФ, утвержденные
постановлением Правительства
соответствующего протокола.
РФ от 25.04.2012 № 390, п. 24
Кимовский район, п. Епифань, ул.
Школьная, д. 1.
МКОУ«Епифанская
средняя
общеобразовательная школа имени
С.Н. Орлова»
Федерального
закона
Обеспечить
наличие
проектной ст. 83
регламент
о
документации,
разработанной
и «Технический
пожарной
утвержденной
в
установленном требованиях
безопасности» от 22 июля 2008
порядке.
года№123-ФЗ
Кимовский район, п. Епифань, ул.
Школьная, д. 1.
МКОУ«Епифанская
средняя
общеобразовательная школа имени С.Н.
Орлова»
Обеспечить
в
каждом п. 14.3 Свода правил «Системы
защиты.
защищаемом
помещении противопожарной
Установки
пожарной
установку не менее 3 точечных
сигнализации и пожаротушения
пожарных
извещателей,
автоматические.
Нормы
и
включенных в три независимых
правила проектирования.» №
радиальных
шлейфа 5.13130.2009
однопороговых приборов, либо не
менее 4 точечных пожарных
извещателей, включенных по два
извещателя в каждый шлейф.
Кимовский район, п. Епифань, ул.
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская
средняя общеобразовательная школа
имени С.Н. Орлова»
противопожарной
Привести
кабели
и
провода Системы
загциты.
Электрооборудование.
автоматических
установок
пожарной
противопожарной
защиты
в Требования
безопасности» № 6.13130.2013 и
соответствии с требованиями п.
п.6
ГОСТ
31565-2012
4.5 Свода правил
«Кабелъныеизделия. Требования
Кимовский район, п. Епифань, ул. пожарной безопасности
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская
средняя общеобразовательная школа
имени С.Н. Орлова»
п. 13.3.13
Свода
Предусмотреть
защитную нарушение
«Системы
конструкцию
извещателей
в правил
противопожарной
защиты.
спортзале.
Установки
пожарной
Кимовский район, п. Епифань, ул.
сигнализации и пожаротушения
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская
автоматические.
Нормы
и
средняя общеобразовательная школа правила проектирования.» №
имени С.Н. Орлова»
5.13130.2009
Установить
в
тамбуре нарушение п.А.4 приложения А
правил
«Системы
автоматическую
пожарную Свода
противопожарной
защиты.
сигнализацию.
Установки
пожарной
Кимовский район, п. Епифань, ул.
сигнализации и пожаротушения
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская
автоматические.
Нормы
и
средняя общеобразовательная школа правила проектирования.» №
имени С.Н. Орлова»
5.13130.2009

ДО

11.11.2019
года

ДО

11.11.2019
года

до
11.11.2019
года

ДО

11.11.2019
года

до
11.11.2019
года

до
11.11.2019
года

•

В кабинете № 30 обеспечить нарушение п. 13.3.6. Свода
«Системы
расстояние от точечных дымовых правил
противопожарной
защиты.
извещателей
до
пожарной
электросветильников
более
и Установки
ДО
сигнализации
и
пожаротушения
8 равное0,5 м.
11.11.2019
автоматические.
Нормы
и
года
Кимовский район, п. Епифань, ул.
правила проектирования.» №
Ш кольная, д. 1. М КОУ«Епифанская 5.13130.2009
средняя общ еобразовательная ш кола
имени С.Н. Орлова»
Обеспечить в кабинете технологии нарушение п. 13.3.6. Свода
«Системы
расстояние от точечных дымовых правил
защиты.
извещателей до приточного и/или противопожарной
Установки
пожарной
вытяжного
вентиляционного
ДО
9 отверстия более или равное 1 м.
сигнализации и пожаротушения 11.11.2019
Нормы
и
года
Кимовский район, п. Епифань, ул. автоматические.
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская правила проектирования.» №
средняя общеобразовательная школа 5.13130.2009
имени С.Н. Орлова»
В
помещении
варочного
цеха нарушение п. 13.6.1. Свода
«Системы
расстояние от теплового пожарного правил
защиты.
извещателя до стены не должно противопожарной
ДО
Установки
пожарной
10 превышать 2,5 м.
11.11.2019
Кимовский район, п. Епифань, ул. сигнализации и пожаротушения
года
Нормы
и
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская автоматические.
средняя общеобразовательная школа правила проектирования.» №
5.13130.2009
имени С.Н. Орлова»
Обеспечить
защиту
приемно нарушение п. 13.14.5. Свода
«Системы
контрольного
прибора
от правил
противопожарной
защиты.
несанкционированного доступа.
ДО
Установки
пожарной
Кимовский
район,
п.
Епифань,
ул.
11
11.11.2019
Школьная, д. 1. МКОУ«Епифанская сигнализации и пожаротушения
года
Нормы
и
средняя общеобразовательная школа автоматические.
правша проектирования.» №
имени С.Н. Орлова»
5.13130.2009
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на
которых возложена в соответствиис законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНД и ПР
поКимовскому районуТульской области
лейтенантвн. службыХромых П.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» июня 2019г.

М.Л.П

Предписание для исполнения получил (а):

С.Н. Орлова» Салихов С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» июня2019г.

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России
по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99

