
— ' Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное Управление МЧС России по Оренбургской области 
г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, 
Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Оренбургская область г. Бугуруслан ул. Фруктовая, 9 

тел.: 6-84-60 (код 35352) E-mail: ogpn-sever@yandex.ru 
Предписание № 51/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра

щению угрозы возникновения пожара 
МБОУ «Асекеевская СОШ»,

Директору МБОУ «Асекеевская СОШ» Шахмеевой Танзиле Идрисовне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивиду

ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. 
Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов по пожарному надзору № 51 от 
«30» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» в периоде 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «18» апреля 2017 г., с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 
мин. «18» апреля 2017 г , с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «28» апреля 2017 г., с 15 час. 30 мин. по 
16 час. 30 мин. «28» апреля 2017 г проведена плановая проверка, начальником ОНД и ПР по г. Бугу
руслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам подполковником внутренней службы 
Деревяшкиным Юрий Ивановичем, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугуруслан
скому, Асекеевскому и Северному районам капитаном внутренней службы Алькиным Сергеем Алек
сандровичем зданий и территории МБОУ «Асекеевская СОШ» расположенных по адресу: Асекеев- 
ский район, с. Асекеево, ул. Гагарина, 13, с. Мартыновка, ул. Центральная, 50, ст. Асекеево, ул. При
школьная, 1

совместно с директором МБОУ «Асекеевская СОШ» Шахмеевой Танзилей Идрисовной, заве
дующим Асекеевским филиалом Кочневой Галинрй Михайловной и заведующим Мартыновским фи
лиалом Лебедевой Раисой Николаевной

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

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной 
безопасности, с указанием 
конкретного места выяв

ленного нарушения

f
Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного пра
вового акта Российской Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, требования кото

рого (-ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 

требования по
жарной безо

пасности

Отметка 
(подпись) о 
выполне
нии (ука
зывается 

только вы
полнение)

1 2 3 4 5
здания по адресу: с. Асекеево, ул. Гагарина, 13

1.

Высота горизонтальных 
участков путей эвакуации 
в лестничной клетке ме
нее 2,0 м.(фактически 1,8 
м.) в месте прохождения 
трубы отопления.

ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.3.4 свод правил СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы.,п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».

01.03.2018 г.

2.

Коридор второго этажа 
длиной более 60 м (фак
тически 85 м.) не разде
лен противопожарными 
перегородками 2-го типа 
на участки, длина 
которых не должна 
превышать 60 м.

ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.3.3 свод правил СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы.

01.03.2018 г.
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3.

Лестничная клетка имеет 
выход через вестибюль, 
не отделенный от 
примыкающего коридора 
перегородкой с дверями.

ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.4.6 свод правил СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы.

01.03.2018 г.

4.
Двери лестничных клеток 
не имеют приспособле
ния для самозакрывания.

ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», п. 4.2.7 свод правил СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.03.2018 г.

5.

На дверях лестничных 
клеток на первом и вто
ром этажах не обеспечено 
уплотнение в притворах.

ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», п. 4.2.7 свод правил СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.03.2018 г.

6.

При высоте лестниц бо
лее 45 см в лестничных 
клетках на уровне перво
го этажа у непосредст
венного выхода наружу 
не предусмотрены ограж
дения с перилами.

ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», п. 4.3.4 свод правил СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.03.2018 г.

7.

Площадки перед наруж
ной дверью (эвакуацион
ными выходами) высотой 
от уровня тротуара более 
0,45 м (фактически 0,5 и 
более) не имеют ограж
дения.

ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», п. 8.1.3 свод правил СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.03.2018 г.

8.

В спортивном зале и на 
путях эвакуации эксплуа
тируется отделка полов, 
выполненная из материа
лов не прошедших под
тверждение соответствия 
требованиям пожарной 
безопасности (о чем сви
детельствует отсутствие 
маркировки знаком об
ращения на рынке, а так
же сертификатов соответ
ствия).

ст. 6, 134, 145, 146 табл. 29 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 
123 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности»

01.03.2018 г.

9.

Заполнение проема в 
противопожарной пере
городке 1 типа в склад
ских помещениях на вто
ром этаже выполнено без 
применения противопо
жарных дверей 2 типа.

ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. 
4° 123 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности», п. 5.6.4. СП 4.13130.2013. 
Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям"

01.03.2018 г.

10.

Руководитель организа
ции не обеспечил нали
чие на дверях помещений 
складского назначения 
обозначение их категорий 
по пожарной опасности, а 
также класса зоны в соот
ветствии с главами 5, 7 и 
8 Федерального закона 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности".

г

п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390) (далее ППР в РФ)

01.03.2018 г.
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11.

Руководитель организа
ции не организовал про
ведение проверок работо
способности источников 
наружного противопо
жарного водоснабжения 
противопожарного водо
провода не реЖе 2 раз в 
год (весной и осенью) с 
составлением соответст
вующих актов.

п. 55 ППР в РФ. 01.03.2018 г.

здания по адресу: ст. Асекеево, ул. Пришкольная, 1

12.

Не обеспечено дублиро
вание сигналов пожарной 
сигнализации на пульт 
подразделения пожарной 
охраны без участия ра
ботников объекта и(или) 
транслирующей этот сиг
нал организации.

ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. 
№ 123 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности».

01.03.2018 г.

13.

Здания не обеспечены 
наружным противопо
жарным водоснабже
нием.

ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 62 ФЗ-№ 123 от 22.07.2008г. 
«Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности», п. 4.1, 5.2 Свод правил СП 
8.13130.2009"Системы противопожарной защи
ты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопас
ности"

01.03.2018 г.

здание по адресу: с. Мартыновка, ул. Центральная, 50

14.
На дверях лестничных 
клеток на первом и вто
ром этажах не обеспечено 
уплотнение в притворах.

ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», п. 4.2.7 свод правил СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.03.2018 г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сро
ками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие пред
писания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных пра
вовых 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 безопасно
сти» ответственность за нарушение обязательных 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 ор

ганизаций; 1
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 1
Ответственность за нарушение обязательных требований пож арной^^зФ щ ^Ф е^ для квартир (комнат) в до

мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного ф' 
росъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству

а ответственных кварти-
-----i- -  -'догоцором ^

госулАРСтетняый
С П Е К Т Р  ■ Г . Ь У Г У Р Ч С Г Л ИНачальник ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, 

скому и Северному районам Деревяшкин Ю.И.__________ \У ^л £>'
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надто—*' "®'-v  ,Vl 194 "

“ ” апреля 20 17 г.
Предписание для исполнения получил:

  Директор МБОУ «Асекеевская СОШ» Т.Н. Шахмеева

(подпись)

(подпись)

апреля 20 17 г.
(должность, фамилия, инициалы)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефонам доверия" 
^ -(3 5 3 2 )-  30-89-99 ГУ МЧС России по Оренбургской области.


