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

__________________Главное управление МЧС России по Приморскому краю__________________
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Приморский край, г.Владивосток, ул.Басаргина, д.51, тел: 243-44-44, e-mail: gu@mchs25.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому 
________________________ муниципальному району_________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, пер. Зелёный, 5, 
________________ тел: 8 (42365), 21-2-60, e-mail: ond__partizansky_r@mchs25.ru________________

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-022-2021/006рс / 3
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание

1 - собственник, 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразова
тельная школа” с.Новолитовск Партизанского мунииипалъного района, в лиие директора Керимовой 
Дарьи Геннадьевны
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки___________________________
№ 25-022-2021/006рс от «__15 » декабря_____2021 года
в период с « 17 » декабря 2021 г. по « 28 » декабря 2021 г.
Заместитель главного государственного инспектора по Партизанскому муниципальному району_____

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по пожарному надзору подполковник внутренней службы Тюлъкин Иван Леонидович_______________

органа государственного пожарного надзора)
проведено плановая выездная проверка______________________________________________________
_________________________________________________ (контрольное (надзорное) мероприятие)____________________________________________________

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МКОУ СОШ 
с.Новолитовск Керимова Д арья Геннадьевна____________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований по

жарной безопасности, 
с указанием конкретного ме

ста выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, ста
тью и наименование норма
тивного правового акта Рос

сийской
Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной

безопасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок
устранения 

нарушения обя
зательных тре
бований пожар
ной безопасно

сти

Отметка о 
выполне

нии

1 . Руководитель организации не 
осуществил проверку состоя
ния огнезащитного покрытия

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 13

10.10.2022

mailto:gu@mchs25.ru
mailto:ond__partizansky_r@mchs25.ru
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строительных конструкций 
чердачного помещения в со
ответствии с нормативными 
документами по пожарной 
безопасности, а также тех
нической документацией из
готовителя средства огнеза
щиты.

♦

2. Руководитель организации не 
обеспечил проведение работ  
по заделке негорючими мате
риалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестой
кости и дымогазонепроницае- 
мость, образовавшихся от
верстий и зазоров в местах 
пересечения противопожар
ных преград различными ин
женерными и технологиче
скими коммуникациями, в том 
числе электрическими прово
дами, кабелями, трубопрово
дами (возле кабинета физики, 
щитовая).

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 15

10.10.2022

3. Двери чердачного помещения 
не закрыты на замок. На две
рях помещения не размещена 
информация о месте хранения 
ключа.

Постановление Правитель
ства РФ № 1479 от 
16.09.2020: п. 18

10.10.2022

4. Руководитель организации не 
организовал (не реже 1 раза в 
5 лет) проведение эксплуата
ционных испытаний наруж
ной пожарной лестницы, с 
составлением соответству
ющего протокола испытаний 
и внесением информации в 
журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты.

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 17

10.10.2022

5. На пути эвакуации в коридоре 
первого этажа (в районе рас
положения входной двери в 
кабинет директора) на полу 
имеется перепад высот, в ме
сте перепада высот имеется 
пандус с уклоном менее 1:6.

ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 
«Техническийрегламент о 
требованиях пожарной без
опасности» cm. 89: Приказ 
Росстандарта №1190 от
14.07.2020 п. 209; СП
1.13130.2020 п. 4.3.5

10.10.2022

6. На объекте защиты в каби
нете изобразительного искус
ства и в коридоре первого 
этажа допущено использова
ние электрораспределитель
ных коробок с повреждения
ми.

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 356

10.10.2022

7. На объекте защиты руково- Постановление Правитель- 10.10.2022
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дителем организации не обес
печено выполнение требова
ний, предусмотренных ста
тьей 12 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и послед
ствий потребления табака» 
(допущено курение на терри
тории школы), а именно при 
выходе из столовой через за
пасной выход, в необорудован
ном для этих целей месте.

ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 11

♦

8. На объекте защиты на уста
новленных огнетушителях, 
отсутствуют порядковые 
номера, нанесенные на корпус 
огнетушителей.

Постановление Правитель
ства РФ № 1479 от 
16.09.2020: п. 407

10.10.2022

9. Руководитель организации не 
обеспечил размещение при 
входе на территории объекта 
знаков пожарной безопасно
сти ".Курение и пользование 
открытым огнем запрещено ".

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 11

10.10.2022

10. На объекте защиты допуска
ется эксплуатация после из
менения класса функциональ
ной пожарной опасности ча
сти здания, не отвечающие 
нормативным документам по 
пожарной безопасности в со
ответствии с новым классом 
функциональной пожарной 
опасности. Допущены измене
ния, связанные с устройством 
систем противопожарной 
защиты, без разработки про
ектной документации, выпол
ненной в соответствии с дей
ствующими на момент таких 
изменений нормативными до
кументами по пожарной без
опасности, а именно в кори
доре второго этажа, (каби
нет зам. Директора по ВР), 
установлены перегородки (до
полнительные стены), не 
предусмотренные проектной 
и технической документацией 
на объект.

Постановление Правитель
ства РФ № 1479 от 
16.09.2020: п/п.н, п/п. on. 16, 
п/п. б п.27

10.10.2022

11. Лестницы 3-го типа распо
ложенные на запасных эваку
ационных выходах со второго 
этажа здания (кабинет ма
тематик, начальные классы)

ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 
«Техническийрегламент о 
требованиях пожарной без
опасности» cm. 89; Приказ 
Росстандарта №1190 от

10.10.2022
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выполнена не у  глухого про
стенка.

14.07.2020 п. 209; СП
1.13130.2020 п. 4.4.7.

12. В бытовом помещении экс
плуатируется светильник со 
снятым колпаком (рассеива
телем), предусмотренный 
конструкцией.

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 Ьт 
16.09.2020: п. 35в

10.10.2022

13. На объекте защиты, на пути 
эвакуации первого этажа 
ковровая дорожка, не закреп
лена надежно к полу.

Постановление Правитель
ства РФ № 1479 от 
16.09.2020: п. 31

10.10.2022

14. На объекте защиты сняты 
предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуа
ционных выходов из поэтаж
ных коридоров, холлов, пре
пятствующие распростране
нию опасных факторов по
жара на путях эвакуации.

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 16д

10.10.2022

15. На объекте защиты руково
дитель организации не обес
печил исправность источни
ков наружного противопо
жарного водоснабжения 
(пожарный водоём не запол
нен водой).

Постановление Правитель
ства РФ №  1479 от 
16.09.2020: п. 48

10.10.2022

16. На объекте защиты допуска
ется оставление по оконча
нии рабочего времени не 
обесточенными (отключен
ными от электрической сети) 
электропотребители.

Постановление правитель
ства РФ 1479 от 16.09.2020 
г., п.32

10.10.2022

17. На объекте защиты допущена 
фиксация дверей в коридоре 
первого этажа в открытом 
положении.

Постановление правитель
ства РФ 1479 от 16.09.2020 
г., п.27 г

10.10.2022

18. Эвакуационный выход на вто
ром этаже (кабинет химии) 
закрыт на ключ, нет свобод
ного доступа к выходу.

Постановление правитель
ства РФ 1479 от 16.09.2020 
г., п.26

10.10.2022

19. На объекте защиты руково
дитель организации не обес
печил на двери помещения ар
хива обозначение категории 
по взрывопожарной и пожар
ной опасности, а также клас
са зоны в соответствии с гла
вами 5, 7, 8 Федерального за
кона «Технический регламент  
о требованиях пожарной без
опасности».

Постановление правитель
ства РФ 1479 от 16.09.2020 
г., п.12

10.10.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.
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При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ С ОШ с.Новолитовск Керимова Дарья Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)___________________

Заместитель главного государственного инспектора по Партизан
скому муниципальному району по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Тюлъкин Иван Леонидович_____
Государственный инспектор по Партизанскому муниципальному 
району по пожарному надзору Шеремет Юлия Сергеевна_______

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы 
инспекторов органа государственного пожарного надзора


