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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
главное yправление Мчс России по Псковской области
г. Псков, ул. Инженерная, д.92, тел 8(8l|2)19-44-14

упrrавление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Псков, ул. Инженерная, д.92, тел 8(8112)79-44,14

Псков

й паботы по го

тельности и пDофила

Отдел н

г. Псков, ул. Инженерная, д.94, тел. 8(8l|2)79-49-6|

Предписание NЬ 35211/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
ению
вательномy уч
Муницип€lJIьному бюджетн
общеобразовательная школа Nq18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.
Маргелова>. юоидический адоес: г. Псков. ул. 23 Июrrя. д. 9. ИНН 6027019955 ОГРН
|о26о0097,7364

(полное наименование юридического ли

л

фамилtля, имя, отчесгво (последнее - при наличии)

индrвид/мьного предпривиматсля, физяческого

лица, - на которою возлаrается mветственность по устранению выяыIенных нарушевий требовмий пожарной безопасности)

Во исполнения начальника оаспоояжения ОНД и ПР по г, Пскову
России ло Псковской области от 24 сентября 20l9 года Nе 352

УШI и ПР ГлавногО

МЧС

упОавЛеНИЯ

тледнеe_пpинаJичии).дo..lжнoстьp)тoвoдиге'lя.зztj!tеститеJ']я

руководителя органа госуIцрственного пФкариого надзора, издlвшею распоряженrе (приказ) о проведении проверки)

в период с 0[ октября по 24 октября 2019 года IIаоёвым Алексеем Виктооовичем, старшим
инспектором отдела на.дзоDной деятельности и поофилакгической Dаботы по городv Пскову

ного YпDавления N'IЧС
ьности и профилактическои
России по Псковской области, пDоведена плановая пDоверка объекта защиты - здания и

чпDавления надзорной

терри гоDии школы по адресу: г. Псков. чл. 23 Июля. д. 9.
rйй проiерки, фамилия, ймя, отчество (последнее ,,\1{а ъillается перло

при наличии), должность сотрудника ( ов) орлана

ГПН

проводившего Сих) проверку, наименование и адрес места нахоrцения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с диоектором Ильиной МаогаDитой БоDисовной.

(d)амллия. иNtя, отЕество (Iiоследяее при наличии), должносIь руководителя, иного должностноm

юридического лица. иядивидуiLпьного предпринимателя, его уполномоченного

лица или уполномоченною лредставителя

предстitвителя, лрис}тствовавшего

при проведении проверки)

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. J'{Ъ 69-ФЗ (О пожаряой
безопасности>> необходимо устрiшить следующие нарушениJI требований пожарной безопасности,
ки:
выявленные в ходе п

В

С)тметка

(подпись)

Вид нарушения требований
Nъ

п/п

пожарной безопасности, с
указанием конкретного места
выявленного нарушения

Срок
о
устранения выполнен
нарушения

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

требования

3

4

пожарной
безопаснос

ти

ии
(указьlвае

тся

только
выполнен
ие)
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k
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2

Снята дверь в перегородке, ФЗ от
о
регламент
разделяющей коридор (78 <<Технический
безопасности>>
пожарноЙ
требованиях
метров длиной) четвертого
этажа на участки дJIиной менее с,г. 4, ст. 6, ст. 88; СП 1.13130.2009 п.
4.2.'l; СНиП 2|-0|-97* rl. б.18, п. 7.I;
б0 метров.
ППР в РФ п.23 д), п. 36

:

й

L

г
I

k
fr;
i!

22.07 .2008 года j\Ъ

2.

извещатели
Пожарные
автоматической пожарной

ФЗ от

22.07

01.08.2020

г).

.20а8 года J\Ъ

<<Технический

|2З

регламент

tZЗ 01.08.2020
о

5

сигнiшизации на
третъем этажах в

\

втором и требованиях пожарной безопасности>>
коридорах ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п.

школы установлены на
стен
расстоянии до

\

L3.4.1 табл. 13.3.

(перегородки
лестничньIх
клеток) более 4,5 метров (7-8

метров).
Согласно

ФЗ от

22.0"7 .2008 года J\b L23
закJIючению ФГБУ
о
ПО ПСКОВСКОЙ <<Технический
регламент
пожарной
безопасности>>
требованиях
системы
области уровень звука
и
оповеIцения
управления ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84; СП
эвакуацией
в
помеIцениях З.lЗ130.2009 п. 4.2, п. 4.З; НПБ 104-03
тренерской, библиотеки, в п. 3.15, п. З.|6; ППР в РФ п. 61.
кабинетах <<Русского языка и
01.08.2020
литературы> (J\b l7) и
<<Начальных классов> (J\Ъ 10) не
соответствует требованиям
нормативньtх документов
(уровень звука звукового
сигнала СОУЭ не превышает
на 15 дБ выше уровня звука
постоянного шуNIа).

СЭУ ФПС ИПЛ

J.

Согласно заключению ФГБУ ФЗ от 22.0'7.2008 года Nq
СЭУ ФПС ИПЛ ПО ПСКОВСКОЙ <<Технический
регламент

12З
о
безопасности>>

области
автоматической

4.

система требованиях пожарной
пожарной ст. 4, ст. б, ст. 83; ППР в РФ п. 61.
сигн€Lпизации в здании школы
неработоспособна (АПС не
сработала в
кабинете
<<Истории>> J\Ъ 1б на втором
этаже).

22.07.20а8 г. м |2З-ФЗ
<<Технический
о
регламент
автоматической пожарной требованиях пожарной безопасности>>
сигнализации расположены на ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п.
расстоянии менее 0,5 м. от 13.3.6.

В коридорах здания

пожарные

5.

школы

извеIцатели

электросветилъников.

Перегородка,

рi}здеJuIюIцая

помещения библиотеки
6.

г. J\b

ФЗ от

22.07

.2008

ФЗ от

22.0'7

.2008 года J\b I23

01.08.2020

123-ФЗ

о
на <<Технический
регламент
школы, требованиях пожарной безопасности>>
01.08.2020
выполнена из матери€lJIов с ст. 4, ст. 6, ст. 58, ст. 88, табл. 22;
классом пожарной опасности СНиП 2I-0I-97 * п. 5. L4, п. 7 .4, табл. 5;
более, чем К1 (ДСП).
СП 2.13 130.20 L2 п. 5.2.2.

первом

этаже

Не проведены не реже 1 раза в

5

7.

ФЗ от

лет

о
проведение <<Технический
регламент
эксплуатационнъtх испытаний требованиях пожарной безопасности>>
ограждений на крыше с ст.4о ст. 6, ст. 90; ППР в РФ п.24.
составлением
соответствующего протокола
01.08.2020
испытаний, а
также
периодического
освидетельствования состояния

средств спасения

соответствии

с

с

высоты

в

технической
документацией или пасrrортом

тtlкое
(сосlтветств\,юшие
не пl]е_]став"-Iены).

I,iзJе"lI.Iе

]HLl

Jок\,\Iенты

Устранение }казанньIх нарушений требований пожарной безопасности в установлевный
срок яв_-]яется обязателъньпл лш руководителей организаций, должностньтх JIиц, юридических лиц
11 гракJан. на KoTopbD( возложеЕа в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.
При несогласии с указанЕыми нарушениями требоваяий пожарной безопасности и (или)
с}-)окаN{и их устранения
лица в порядке, установленном
физические и юридические
]аконодательством Российской Федерации вправе обжа,rовать настоящее предписiшие:

- в орган ГПН, въцавший

распоряжеЕие о проведении проверки, вышестоящему
.]ojliкHocTнoмy лицу, органу ГПН, в течение шпнадцати двей с момента принятия решений и (или)
осYществления действий (бездействия) должIlостным лицом органа ГПН по результатам проверклI:
- в судебном порядке в течеЕие трех месяцев с момента принятия решений и (или)
()сVществления действий (бездействия) должностIlым лицом органа ГПН по
результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерапьного закона от 21 декабря 1994 г. М 69-ФЗ "О
по;карной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;

:
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в
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руководители федерапьньrх органов исполнительяой власти;
руководители оргrlIIов местного самоуправления;
лица, уполномоченные впадеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;

лица, в устмовленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
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безопасности:
должностные лица в пределах их компетеЕции.
Ответственяость за нарушение требований пожарной безопасности д,Iя квартир (комнат) в
.loN,Iax государственЕого, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

(Ilветственных квартиросъемщиков или арендtlторов, если иЕое не

предусмотрено

соответствующим договором.
!ействующим заlконодательством, содержащим требования пожарной безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части l
статьи б Федера,rьного закона от 22.06.2008 г. Jф 123-ФЗ <<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>> пожарнaц безопасность объекта защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме вьшолнены требования пожарной безопасности, установлеЕные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом

регулировании",

и

пожарный риск

}Iастоящим Федера,тьным законом;

не

превышает допустимых значений, установленных

2) в полном объеме

выполнены требования пожарной безопасности, уст:lновленные
техническими регламеЕта}.lи, приЕятыми в соответствии с Федеральньrм законом "О техническом
1rегчлировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

всех

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнен}lе
требований пожарной безопасности, в связи с оцрЕшиIIеЕиями, нaжладьlваемыми

законодательством Российской Федерации об oxpalre объектов культ}рЕого наследия,
Федерапьным закоЕом от 22.0'7 .2008 J\Ъ 12З-ФЗ <<Технический реглаJ\{онт о требованиях пожарной
безопасности>> предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем ре,}лизации на данIIьD( объектах комплекса иЕжеЕерно-технических
мероприятий, содержащихся в специальньD( технических условиях.
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и организационных

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Пскову
и
надзорной
деятельности
)zправления
профилактической работы Главного }rправления МЧС
России по Псковской области Царёв Алексей
Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее

-

ffi

{

!

при наличии)

сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку))

<<24>>

октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Ильина Маргарита Борисовна
(фамилtля,

1.1мя,

отчество (последнее при наличии), должность

руководитеjIя, иного должностного лица или уполномоченного
представl.iтеля юридического

л

ица, индив идуального предприни мателя,

его уполномоченного представителя, прис},тствовавшего при проведен}tлl
проверки)

<<24>>

октября 2019 г

телефон доверия Главного управления
мчс России по Псковской области
79-99-99

(подпt,tсь)

