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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: kansmchs42@mail.ru: gugo@keintel. ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА
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г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1 Е
(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 20 г.
(дата составления акта)

11.00__________
(время составления акта)

Предписания № 22/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 101»

Законному представителю юридического лица -  директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101»

Раткину Михаилу Викторовичу
(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 № 22 от «14» января 2020 года Главного государственного 
инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Степанчука Андрея 
Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 10 час. 00 мин. «03» февраля 2020г. до Ц  час. 00 мин. «19» февраля 2020 г. 
проведена проверка: государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по 
пожарному надзору Глазыриной Натальей Николаевной, здания и территории, расположенного по 
адресу: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 42 А.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившег о (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, opiaHa власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 101» Раткин Михаил Викторович___________________________________________________ ■

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору: _______________________ ___________ ___________

№ Вид нарушений требований пожарной Пункт (абзац пункта) и Срок Отметка
п/п безопасности с указанием мероприятия по 

его устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

mailto:kansmchs42@mail.ru
mailto:gpnnvk@mail.ru


1 2 3 4 5
1. На объекте не в полном объеме 

хранится исполнительная 
документация на установки и 
системы противопожарной защиты 
(отсутствует проектная 
документация на систему АУПС и 
СОУЭ)

п. 61 Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390

01.12.2020

2. Не оборудованы помещения 
тамбуров эвакуационных выходов 
автоматической пожарной 
сигнализацией

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 
ст.6,ст.4, п.З ст.52, ст.54, 
ст.83 Федеральный закон 
от 22.07.2008 г 
регламент. № 123-ФЗ 
«Технический о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п.4, п.З8 
НПБ 110-03 «Перечень 
зданий сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной
сигнализацией»; п. А4 
приложение А 
(обязательное), п.38 
таблицы АЗ СП 
6.13130.2009 "Системы 
противопожарной 
защиты. Установки 
пожарной сигнализации 
и пожаротушения 
автоматические. Нормы 
и правила 
проектирования");

01.12.2020

3. Не обеспечено соблюдение сроков
освидетельствования
огнентушителей

п. 70 Правила 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390

01.12.2020

4. Помещение спортивного зала не 
оборудовано дымовыми 
пожарными извещателями. (по 
факту установлены извещатели 
пожарные пламени).

Пункт 1 ч.2 ст.1, ч.3,4 
ст.4, п. 1,2 ч.1 ст.6, ст.54, 
ст.52 Федерального 
закона № 123-ФЗ от 
22.07.08г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной

01.12.2020



безопасности», 
приложение А 
(обязательное), п. АЗ СП 
5.13130.2009, п. 3 НПБ 
110-03 «Перечень 
зданий, сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией»

5. Помещение актового зала не 
оборудовано дымовыми 
пожарными извещателями. (по 
факту установлены извещатели 
пожарные пламени).

Пункт 1 ч.2 ст.1, ч.3,4 
ст.4, п. 1,2 ч.1 ст.6, ст.54, 
ст.52 Федерального 
закона №123-Ф3 от 
22.07.08г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной 
безопасности», 
приложение А 
(обязательное), п. АЗ СП 
5.13130.2009, п. 3 НПБ 
110-03 «Перечень 
зданий, сооружений, 
помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией»

01.12.2020

6. Помещение гаража не оборудовано 
автоматической пожарной 
сигнализацией

п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 
ст.6,ст.4, п.З ст.52, ст.54, 
ст.83 Федеральный закон 
от 22.07.2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной
безопасности»; п.4, п.38 
НПБ 110-03 «Перечень 
зданий сооружений, 
помещений и 
оборудования,

| подлежащих защите

01.12.2020



автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной
сигнализацией»; п. А4 
приложение А 
(обязательное), п.38 
таблицы АЗ СП 
6.13130.2009 "Системы 
противопожарной 
защиты. Установки 
пожарной сигнализации 
и пожаротушения 
автоматические. Нормы 
и правила
проектирования1');_____

Устранение указанных 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 юридические лица в пятнадцатидневный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности 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 органов 
исполнительной 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соотве гствуюгцй^ДрТтЩором.
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Государственный инспектор г. Новокузнецка 
Новокузнецкого района по пожарному надзору 
Глазырина Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

Предписание для исполнения получил (а):

(должность, фамилия, инициалы)

-44ометка-еб-етказе ознакомления^дреддиеанием:
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«19» февраля 202бл.

М.Л.П:

«19» февраля 2020 г.

(зачеркнуть в случае подписи) (подпись должностного лица проводившего проверку)


