Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;
Отдел надзорной деятельности по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,
Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-35-15, е-таП: 1уа2Ье1коу72@таП.ги
Предписание N 101/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе п. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края
Должностному лицу: Директору МБОУ СОШ п. Литовко Максимец Наталье Николаевне_______ _____________________
(полное наименование органа 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 ВрИО главного государственного инспектора г. Амурска и Амурского района по пожарному
надзору Стахий А.Н. №101 от 30.09.2015г, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 15.00 час 12.10.2015 до 10.00 час 16.10.2015г старшим дознавателем ОНД по г.Амурск и
Амурскому муниципальному району майором внутренней службы Ильиным Алексеем Ивановичем проведена плановая
выездная проверка МБОУ СОШ п. Литовко (объект защиты - здание начальной школы)
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п. Литовко, ул. Таёжная, д. 12.
наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с

директором МБОУ СОШ п. Литовко, Максимец Н.Н.
(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:____________
N Вид
нарушений
требований Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного Срок
Отме
п/ пожарной безопасности с указанием правового акта Российской Федерации (или) устранения
тка
п мероприятия по его устранению и нормативного документа по пожарной безопасности, нарушения
(подп
конкретного места выявленного требования которого(-ых) нарушены
требований
ись)
нарушения
пожарной
о
безопасности выпо
лнен
ИИ

(указ
ывае
тся
тольк
о

выпо
лнен
ие)
Противопожарная дверь помещения
электрощитовой, установленная в
здании школы, не имеет устройства
для самозакрывания.

Оборудовать
противопожарную
дверь, установленную в помещении
электрощитовой устройством для
самозакрывания.

Согласно ч.1 ст.88 ФЗ - 123 части зданий,
сооружений, пожарных отсеков, а также помещения
различных классов функциональной пожарной
опасности должны быть разделены между собой
ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами
огнестойкости
и
классами
конструктивной
пожарной
опасности
или
противопожарными преградами. Требования к таким
ограждающим
конструкциям
и
типам
противопожарных преград устанавливаются с учетом
классов функциональной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
В соответствии с ч.2 ст.88 ФЗ-12Э пределы
огнестойкости и типы строительных конструкций,
выполняющих функции противопожарных преград,
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соответствующие им типы заполнения проемов и
тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения
к настоящему Федеральному закону; с ч.З ст.88 ФЗ123 пределы огнестойкости для соответствующих
типов заполнения проемов в противопожарных
преградах приведены в таблице 24 приложения к
настоящему Федеральному закону.
Согласно п. 1.82 строительных норм и правил
«Общественные4 здания и сооружения» (СНиП
2.08.02-89*).двери кладовых для хранения горючих
материалов, мастерских для переработки горючих
материалов,
электрощитовых,
вентиляционных
камер и других пожароопасных технических
помещений, а также кладовых для хранения белья и
гладильных в детских дошкольных учреждениях
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
Согласно
ч.8
ст.88
ФЭ-123
окна в
противопожарных
преградах
должны
быть
неоткрывающимися, а противопожарные двери и
ворота
должны
иметь
устройства
для
самозакрывания.
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические 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 обязательных требований пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительно власти субъектов Российской Федерации;
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 домах
государственного, муниципального и
ведомственного
жилищного
фонда
врзлага^трк
на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим' договором^.' *
Старший дознаватель ОНД по г. Амурск
и Амурскому муниципальному району Ильин А.И._____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

-^ 0

2015 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ п. Литовко Максимец
Н.Н._____________________________________
(подпись)

»

(должность, фамилия, инициалы)

2015 г.

Результаты внеплановых проверок.
Дата
проведения
проверки

№ невыполненных
пунктов

Телеф он доверия: 8(4212) 41-62-62

Кто проводил проверку
Должность, ф.и.о.
Подпись

Кто ознакомлен
Подпись
Должность, ф.и.о.

