
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. Воронеж ул. Куцыгина,28 тел. 271-20-82 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Коминтерновскому и Центральному районам г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Ленина,79, тел. 255-65-86

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по 

предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» в лице законного представителя директора 

Миловидова Виталия Викторовича
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (

последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) 
государственного инспектора по Коминтерновскому и Центральному районам г. Воронежа 
по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)
№ 10 от « 12 » января______2017 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с ч. мин. по ч. м ин.« »________ 201 г

проведена плановая проверка 
инспектором ТОНД и ПР по Коминтерновскому и Центральному районам города 

______________________ Воронежа, капитаном внутренней службы______________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество ( последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

_____ ________________ Никифоровым Максимом Вячеславовичем______________________
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного 
самоуправления)

помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51», по адресу г. Воронеж 
ул. Загородная, 66_______________________________________________________ __________

ювместно с директором Миловидовым Виталием Викторовичем______________________
(указываются должности фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69 -Ф З «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
пред
писа
ния

'Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по его 

■устранению 
конкретного места выявленного нарушения

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

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнении
(указывается

только
выполнение)

1 1 2 3 4 5



10\
1

Не о тд ел ен  в х о д  в п о д в а л  от общих 
лестничных клеток 

противопожарными перегородками 
1-го типа.

п.6.9* СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01.12.2017

10\
2

Не отделена лестница, 
соединяющая первый этаж с 

подвальным помещением, 
противопожарной перегородкой 1 - 

го типа с устройством тамбур- 
шлюза с подпором воздуха при 

пожаре.

п.7.23* СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01.12.2017

10\
3

Не обеспечено в соответствии с 
годовым планом-графиком, 

составляемым с учетом 
технической документации 

заводов-изготовителей, и сроками 
выполнения ремонтных работ 

проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений 

(автоматических установок 
пожарной сигнализации, систем 
оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией).

п.63 «Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» 

утвержденные 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390

01.12.2017

10\
4

Отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация в сарае.

п.3,4,14 НПБ 110-03 
Перечень зданий, 

сооружений, 
помещений и 

оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими 
установками 

пожаротушения и 
автоматической 

пожарной 
сигнализацией

01.12.2017

10\
5

Отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация в 
подвальных помещениях 
столярной мастерской и 

тренажерном зале. ,

п.3,4,14 НПБ 110-03 
Перечень зданий, 

сооружений, 
помещений и 

оборудования, 
подлежащих защите 

автоматическими 
установками 

пожаротушения и 
автоматической 

пожарной 
сигнализацией

01.12.2017

10\ Не обеспечена исправность п.5 5 «Правила 01.12.2017



6 внутреннего противопожарного 
водопровода и не организовано 

проведение проверки его 
работоспособности не реже 2 раз в 

год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих 

актов.

противопожарного 
режима в Российской 

Федерации» утв. 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390

10\
7

Высота горизонтальных участков 
путей эвакуации менее 2 м 

(в коридоре, переходящим в 
подвальное помещение).

п.6.27 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01.12.2017

10\
8

Допущены в подвальном этаже 
мастерские, хозяйственные 
помещения в которых нет 

самостоятельного выхода или 
выход из них не изолирован 

противопожарными преградами от 
общих лестничных клеток, п.п.г)

п.23 «Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» 

утвержденные 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390

01.12.2017

10\
9

Не обеспечено содержание 
ограждений на крыше в исправном 
состоянии (частично отсутствуют).

п.24«Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» 

утвержденные 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 3 9 0

01.12.2017

10\
10

Не проведены эксплуатационные 
испытания наружных пожарных 

лестниц и ограждений на крыше с 
составлением соответствующего 

протокола испытаний.

п. 24 «Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» утв. 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 3 9 0

01.12.2017

10\
11

Допущено открывание двери 
эвакуационного выхода не по 

направлению выхода из здания 
школы.

(главный вход в школу).

п. 36 ж «Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации» утв. 
Постановлением 

Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; 

п.6.17 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01.12.2017

10\
12 .

Ш ирина второго эвакуационного 
выхода из столовой на первом 
этаже ведущего на улицу при 

числе эвакуирутбщихся более 50 
чел., менее 1,2 м. (83 см.)

п. 6.16 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная 

безопасность зданий 
и сооружений»

01.12.2017



Устранение указанны х нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и ю ридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; 
иные граждане.
Ответственность за  нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в^д ааах  

государственного, муниципального и ведомственного жилищного ф онда возлагается на ответственных квартир^ртемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР 
Никифоров М. В.__________________
(должность, фамилия, инициалы государственного 

инспектора по пожарному надзору )

« » февраля_______ 2017г. м. л.п.*
П р едп и сан и е для  исполнения получил:

(подпись)

» февраля

Директор 
Миловидов В. В.

(должность, фамилия, 
инициалы)

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


