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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное yправление МЧС России по Псковсцойлбдастц
г. Псков, ул. Инженерная, д.92, тел 8(8 |12)79-44-14
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отдел надзоDной деятельности
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Предписание Л} 361/1/1

а

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
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Муниципальному бюджетномч обrцеобDазовательному учреждению <<СDедняя
обrцеобразовательная школа Nq18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.
Маtэгсдоваu. юDидический
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(полное наиNtеновавце юридического лица. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индиsидумьноrо предлринимателя. физлческогL)
]lиlla. - на которого возлагается ответственность по устранению выявлецных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнения начальника оаспоряжения ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР Главного упра8д9циLNЦЦ
России по Псковской обласr и от 24 сентября 20I9 года Nq 36l
'lеjнеслpинaличииl.дoлжнoсIьpyкoвoдителя'заме(lltтrjlя

':,

руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшсго распоряжение (лриказ) о проведении проверки)
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тlрофилактической работы по городy Пскову

г. Псков, ул. Инженерная, д.94, тел. 8(8112)79-49-6|
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в пеDиод с 08 октябDя по 24 октября 2019 года Царёвым Алексеем Викторовичем. стаDшим
ltнспектором отдела надзорной деятельности и профилакгической Dаботы по городу Псковч
r.правления надзорной деятельности и пDофилактической работы Главного yправления МЧС
россии по Псковской области. проведена внеплановая провеDка объекта защиты - здания и
территории школы по адDесу: г. Псков. ул. 2З Июля. д. 9.
(\л-ilява(.тся
(последнее
пq)Фп
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Brr.r

проводимоri проiерки, фамилия, r,iмя. отчество

при нмичии), до,тжность сотрудника(-ов) органа

Г[lН

прово_1llвшего Gих) лроверку, наименование и a]:lpec \lecтa нахоrкдения объекта зациты (место проведения проверки)
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совместно с директоDом Ильиной МаогаDитой БоDисовной.
{фаUлillя.

и]чlя. оT,чество

(последнее лри наличии), доля(ноgгь р) ково,ilптеlя, ,tного долr(ностного лица илй уполfiомоqенного

предсIавllтýlя
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к)рr,,]лческоlо лица. ltндивлlдумьного

предпринимателя, его уполно\,оченного

предстааителя, прис)тствовавшего

соответствии с Федера;rьным законом от 21 декабря 1994 г. М б9-ФЗ (О пожарной
безопасности>> необходимо устранить следующие нарушения требоваяий пожарной безопасности,
выявленные в ходе п ,UбЕ ки:
отметка

В

(подпись)
Срок
()
устранения выполнеFt
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Вид нарушения требований
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при проведениll проаеркп)

пожарной безопасности, с
указанием конкретного места
нарушения

вьlявленного
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Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской нарушения
ии
требования
Федерации и (или) нормативного
(указывае
пожарной
документа по пожарной безопасности,
тся
безопаснос
требования которого (ых) нарушены
только
,ги
выполнен
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и ФЗ от 22.01 .2008 г. ]ф 123-ФЗ
кабельные линии
о
электропроводка систем <<Технический регламент

1

защиты, требованиях пожарноЙ безопасности>>
систем обнаружения пожара, ст.4, ст. 6, ст. 82 ч.2, ст. 103 ч.2; СП 01.08.2020
оповещения и управления 6.1З130.2009 п. 4.8; ГОСТ ЗI565-20L2
эвакуацией людей при пожаре, табл.2.
аварийного освещения на путях
эвакуации в здании школы
выполнены не сохраняющими

гIротивопожарной
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работоспособность

в

условиях

пожара в течение времени,

необходимого для выполнения
их функций и эвакуации людей
в безопасную зону.

z.

Облицовка потолков в з€ше- ФЗ от 22.01 .20аВ года J\b |2З
о
столовой на третьем этаже <<Технический
регламент
выполнена из матери€lJIов с требованиях пожарной безопасности>>
более высоким классом ст. 4, ст. б, ст. 5З, табл. 29 СНиП 2Lпожарной опасности, чем КVI1 01-97* п. 6.25*: СП 1.13130.2009 п.
(ДВП плиты).
4.з.2.

з.

J\Ъ 123-ФЗ
22.07.2008
Не все световые табло <<Выход>> ФЗ
о
над эвакуационными выходами <<Технический
реглаNIент
пожарной
безопасности>>
требованиях
с
включаются одновременно
01.0Ь.2020
основными осветительными ст.4, ст. 6, ст. 54, ст. 84; НПБ 104-0З п.
приборами рабочего освеIцения 3.13; СП 3.1З130.2009 п.5.1;ППР в РФ
(не горят).
п. 33.

от

01.08.2020

г.

Устршrение усазаЕЕых нарушений требований пожарной безопасности в установленныЙ
срок является обязательньпr,r для руководителей организаций, должностньтх лиц, юридических лиtI
и граждан, на которьгх возложена в соответствии с зilконодательством Российской Федерациll
обязанность по их устранению.
При несогласии с }казаЕцыми Еар).шениями требований пожарной безопасности и (и.rttt
срокalми их устранения физические и юридические лица в порядке, установленно\i
законодательством Российской Федерации вправе обжа"товать Еастоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжеЕие о проведении проверки, вышестоящеNI)
должностному лицу, оргаяу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (иillli
осуществлениJI действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатаI\.( проверки:
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (илп)
осуществлеЕия действий (бездействия) должностным лицом оргаяа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федера"rьного закона от 21 декабря 1994 г. }ф б9-ФЗ "О
пожарной безопасности" ответственность за нар}.шение требований пожарной безопасности нееут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительяой власти;
руководители органов местного сilмоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том чисJlе
руководители оргаlизаций;
лица, в устаЕовленном порядке назЕаченные ответств9нными за обеспечение пожарtlоii
безопасности;
должностЕые лица в пределirх их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности дIя квартир (KoMHar,) i.
домах государственного, муЕиципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или ареЕдаторов, если иное не предусмотрен0
соответств}тощим договором.

Щействующим законодательством, содержащим требования пожарной безопаснос'гt.т.
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части l
статьи б Федерыlьного закона от 22,06.20О8 г. ]',lЪ 123-ФЗ <<Технический регламеIrт о требованиях
пожарной безопасности> пожарнаJ{ безопасность объекта заlциты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих условий:
l) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, приЕятыми в соответствии с Федеральньпrt законом "О техничесКОм
регулировании", и пожарный риск не гц)евышает допустимых значений, установленньж
настоящим Федеральньтм законом;

f) в по,lноrt объеlrе выпо-lнены требования пожарной безопасности, установленные
l,ехнIlчески}{и реIла\{ента\Iи. принятыми в соответствии с Федерапьньтм зчжоЕом "о техническом
]_-)ег\,,.тlIрован!lи". и нормативными док}ментами по пожарной безопасности.
наря:l,с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение
IJce\ требований пожарной безопасности, в связи с огр!lниtlениями, накладываемыN,rи
i|lкoнo:laTe.TbcTBoM Российской Федерации об охране объектов культурного наследия,
Фе:ера-тьным законом от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>> предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
п\,те\1 реализации на данЕьIх объектах комплекса инженерно-технических и оргаI{изационньж
uеропр1.1ятий, содержащихся в специальньrх техIiических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятелъности и
профилактической работы по городу Пскову

правления надзорной деятельности и
rlрофилактической работы Главного )zправления МЧС
России по Псковской области Царёв Алексей
Влткторtlвич
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Предписание для исполнения гtолучил (а):

Лиректор Ильина Маргарита Борисовна
((lartt.t,,tt.tя, t.i\lя. ol,tlecTBo (пос.педнее

р\ к()водlIT,L,_ lя. 1.1ного до_л)кностного
lllla_,tcl,aR1-1

при напIлчt.tи), долI(ность
лl{ца

cI l) \ I|()]Ill()\,0tleIltt()г0

сlктября 2019 г

'rелефон

доверия Главного управления

мчс Россиtl по Псковской области
19-99-9L)

уполномоченного

прсдстав1,Iте"ця, лрлlс},тствовавшего
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