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

главное управление Мчс России по Красноярскому краю
Управление надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы
Отделение надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы

по Мотыгинскому раЙону
663400, КрасноярскиЙ край, п.Мотыгино, ул.комсомольская,21, тел.8(39l4l) 22-9-|з,

e-mail: рс57
(-а,,1л**,r*,,,-, орr,,Й государственного контроля (налзора) или органа муниципаJIьного контроля)

Предписания NЬ |6l |11,-29

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

общеобразовательная школа
(полное наименоl]аliliс оргаl|а IL]с\,tарствеtrной власти. органа местного самоуправления. юридического лиuа. фамилияJ имя, отчество (последнее -

при напичии ) tllIдlltstljLуitлbll()I о llрсдпринимателя. физического лиuа-правообладателя объекга защиты (гражданина). собственника имущества и

т.п, )

мин. до lj час. 00 мин.. к14>, апреля 2021 года с П . 30 мин
проведена плановая вьlездная проверка главньL\{ государственным инспектором Мотыгинского

папьного вательного
ьная ш]кола

В соответствии с Федера-ltьным законом от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ кО пожарной
безопасности) необходимо устранить следующие нарушения требовiший пожарной безопасности,
вьuIвленные в ходе проверки: Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности

Мотыгинского района lto по;карному надзору Аникиныпt М.Л.
(дол)+(нос I ь. ,,uuuua. ,Р,r,u,,,,я. 1.1\{я. отчество ( пос,lеJнее - ПРИ Наr'tИЧИИ). государственного инспектора (государственных инспекгоров)

J\ъ

шп
вид обязаr еjIьных

требсlваt tttй r rожарной
безопасности" с

указан исN,'I ко I lкретного
места I]LIя I],lIенного

}]арYшсI{ия

Содержание пlтrкта (абзаrl пункта) и
наименовtшие нормативного правового Ежта

РФ и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого

(ьтх) нарушены

Срок
устранения
нарушения

] 2 J 4

бlIl1

В кабине,ге заведlтощей
хозяйство;r1 на 2-ом
этаже IIа,)лсктрическую
проводку наклеены
бума;кные обоI.t.

п. 35 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на
электрическую проводку.

,,Що

|1,0|.2022

бlI12

В кабинете директора на
2-ом этаже на
электрическую проводку
наклеены бумажные
обои.

п. З5 (i). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо Еаносить
(наклеивать) горючие материалы Еа
элекl,рическую проводку.

До
т7,0|,2022

во исполнение распоряжения главного государственного инспекторо Мотыгинского рв.йон& по



|611lз

В кабиtlете заведующей
хозяйствопI lIa 2-ом
этаже эJtектрическаr{
прово/Iка IIро-пожена по

торючему основанию.

п. З5 (l). Запрещается:
з) прокладывать эJектрическую проtsодку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материilлы на
электрическ},ю пDоволкч.

{о
17,0L2022

бl1l4

В кабlлttетс .{ K.ltacca на 2-
(]м э,гitiке эJIектрическаJI
проволка lIроходяlцаJI
под окна]!lи. проложена
по горючему основанию
(листt,t ДВi I).

п. З5 (1). Запреrцается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на
электрическуто проводку.

До
17 .01.2022

|6lll5

TaK)Ite

класса

не сlбесttечено
категорирL)ваIIие по
взрывоIIоIIарной и
пожарной оlIасности. а

определение
зоны в

соотве,гствии с главами
5.7 п 8 Фе.церального
закона "тсхнический
регламент о,гребованиях
пожарrlой безtlпасности"
складског() lIомещения
располохtеtlного на 2-ом
этаже.

п. 12. (1) Руководитель организации
обеспечивает категорирование по
взрывопожарной и пожарной опасности. а
также определение класса зоны в
соответствии с главами 5. 7 и 8 Федера],Iьного
закона "Технический регламент о
требованиях ложарной безопасности''
помешений (пожарных отсеков)
производственного и складского назначения
и наружных установок с обозначением их
категорий (за исключением помещений
категории [ по взрывопожарной и пожарной
опасности) и классов зон на входных дверях
помешдений с наружной стороны и на
установках в зоне их обслуживания на
видном месте.

До
01.08.2021

lбlllб

В lIоN,lещении
технологи tl Ila 2-ом
этажс Ita l)леliтрическую
проводку наклеены
бумаиtные обоlt.

п. З5 (1). Запрещается:
з) проклаДыватЬ электричеСк}-ю проtsOJку по
горючему основанию _lибо наносить
(наклеивать) горючие }1атериалы на
электрическ}то проводку.

До
17 .01.2022

|6lIl7

в кабинсте начаJтьных

классов на ]-ом этаже
электричсская проводка
проJIох(енit гIо горючему
осноtsаIIию.

п. 35 (1). Запреrцается:
з) прокладывать электрическ\-ю проводку по
горючему основанию -lибо наносить
(наклеивать) горючие }IатериаJ.Iы на
электрическ}то проводк}..

Що
17 .01.2022

|6/ll8

В кабинете учительской
начаJIьных классов на 2-

электрическуl() проводку
накJIееIIы бумажные
обои.

п. З5 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проtsодку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на
электрическую проводку.

До
17.01.2022

|6ll19

На ]-ort этаже в
спортивной комнате
эксплуатиру}о I,ся

светильники со снятыми
колпаками
рассеивателяN,t }J.

п. З5 (1). Запрещается:
в) эксплуатировать светильники со снrIтыми
колfltжами (рассеивателями),
продусмотренными конструкцией, а также
обертывать электролампы и свотильники (с
лаI\лпаN,Iи нака-irивания) бумагой, ткiшIью и
другцми горючими материалами;

До
0l .08.2021

бllll0

На первом этаже над
эвакуационным вьжодом
спортивной комнаты
электрическая проводка
проложена пQ горючему

п.35 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основЕIнию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на
электрическую проводку.

До
|] .01.2022



ocHoBaH}1I0.

бlIl1]l

На пе|)Bor\l этаже
эвакуационный вьtход со
спортивноlYt комнаты,
изнутри закр},I г на ключ.

п. 26 (1) Запоры (замки) на дверях
эвакуационньD( вьIходов должны
обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без ключа.

Що
01 .08.2021

lбlIl|2

Не обеспечено
категорирова}lLlе по
взрывоllоiltарtlrlй и
пожарноli оIIatсности. а
также определение
класса з()ны в

соответствиl,t с главами
5.JиllФе.rера,rьного
закона "технический

регламент о r,ребованиях
по;карной безопасности"
помеlllения размещения
электрического котла на
1-ом эта;ке.

п. |2 (1) Руководитель организации
обеспечивает категорирование по
взрывопожарной и пожарной опасности, а

также определенио класса зоны в
соответствии с главаI\dи 5, 7 и 8 Федерального
закона "ТехническиЙ реглаIчlент о

требованиях пожарной безопасности"
помещений (пожарньгх отсеков)
производственного и скJIадского нч}значения

и наружньIх установок с обозначением их
категорий (за искщочением помещений
категории ,Щ по взрывопожарной и пожарной
опасности) и классов зон на входньD( дверях
помещений с наружной стороны и на
ycTi}HoBкax в зоне их обслуживания на
видном месте.

Що
01.08.2021

бlIl1з

На перво]\l этаже

эвакvаllиоrtныii вьIход с

поN,lещенllя стоjrярных
N{астерских- изнчтри
закрыт на клк)LI.

п. 26 (1) Запоры (замки) на дверях
эвакyационных выходов должны
обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без ключа.

.Що

01.08.2021

бl1l\1

На перво]\l этаже

эвак\,ационныii вьIход с
по\lеLItения столовой.
лlзн\,трIl зatкры,I, на ключ.

п. 26 (1) Запоры (замки) на дверях
эвакуационных выходов должны
обеспечивать возможность их свободного
открывания изнутри без ключа.

Що
01.08.2021

бl\l15

На первоN,I этаже
эвак} itllиоtrtIый выход с
прист1,1оенной части
здания. изнутри закрыт
на кJк)ч.

п. 26 (1) Запоры (запtки) на дверях
эвакуационньIх вьIходов должны
обеспечивать возможность их свободного
открываниJI изнугри без ключа.

!о
01.08.2021

бlIl16

На перво\l этаже
эвакуаци()нный вьIход
правого крыJiа здания,
изнутри закр1,I,г на ключ.

п. 26 (1) Запоры (зашrки) на дверях
эвакуационньIх выходов должны
обеспечивать возможность их свободного
открываIIия изнугри без ключа.

Що
01.08.2021

бlIl|7

На первом этаже в
кабинете русского языка
электрическаJ{ проводка
от электрической

розетки обшита листами
двп.

п. 35 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо нtlносить
(наклеивать) горючие материалы на
электрическую проводку.

Що
11.0I.2022

бlIl|8

На первом этчIже в
кабинете информатики
эпектрическаJI проводка
от электрического
включателя обшита
листами ДВП.

п. З5 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материЕ}лы на
электрическую проводку.

.Що

|1.0|.2022



6/\l|9
С наружной западной
стороны электрическ€UI
проводка проложена по
горючему основitнию.

п.35 (l). Запрешается:
з) прокладывать э,-Iектрическую проводку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие N{атериаJIы на
электрическ}.Iо проводк.у.

flo
17 .01.2022

бlIl20

С наружrrой западной
стороны электрический
кабель ввода
эксплуатируеlся с
видиN{ымлi нарушениями
изоJIяIlии.

п. З5 (1), Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели
с видимыми Еарушениями изоJUIции и со
следаN4и тормического воздействия;

{о
17 .0|.2022

бl112\ С наружной южной
стороны электрическаJI
проводка проложена по
горючему основанию.

п. З5 (1). Запрешается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючеN,lу основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материа]Iы на
электрическ}то проводку.

До
17 .01,2022

бl\l22

С Hapy;,ltHoii южной
стороны прltстроенной
части здания
электрическая проводка
проложена по горючему
основаник).

п. 35 (1). Запреrцается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на
электрическ}то проводку.

Що
17 .01.2022

бl112з

С наружной северной
стороны пристроенной
части здания
электрическiur проводка
проложена по горючему
основанию.

п. 35 (1). Запреrцается:
з) прокладывать электрическую проtsо.]к}, по
горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие ]\.1атериа-tы на
электрическ}то проводку.

До
17.01.2022

бlll24

С наружной северной
стороны пристроенной
части здttния
электрический кабель
ввода эксплуатируется с
видимыми нарушениями
изоляции,

п. З5 (l). Запреrцается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели
с видимыми нарушениями изоляции и со
следами термического воздействия:

!о
\7 .01.2022

бlIl25
С наружной восточной
стороны электрическtUI
проводка проложена по
горючему основанию.

п. 35 (1). Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по
горючему основанию либо нaшlосить
(наклеивать) горючие матери€}лы на
электрическую проводку.

!о
17 .01.2022

бlI126

С наружной восточной
стороны пристроенной
части здания
электрический кабель
ввода эксплуатируется с
видимыми нарушениями
изоJUIции.

п. 35 (1). Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели
с видимыми нарушениями изоJUIции и со
следа]uи термичоского воздействия;

,Що

|7.0!.2022



I

бl\l27

Руковсl.циr е,пеrt

органIrзациI{ не пройдено
обучеttие в объеме
пожарно-тсх н l.t ческого
миниNlYNlаt.

З2. (2) Обlчение lrожарно-техническому
минимуму руководителей, специалистов и
работников

организаций, не связанньD( с
взрывопожароопасным производством,
проводится в течение месяца после

приема на работу и с последующей
периодиtIностью не реже одного р€ша в три
года после последнего

обу,rения, а руководителей,
специалистов и работников организаций,
связанньIх с взрывопожароопасным

производством, один pa:t в год.

!о
01.08.202l

бlIl28

Эвакуациоtrный вьIход
из спалыI()го помещения
группьi д()школьного
пребыванl,tя
заблокироваll.

2]. (1) Пр" эксплуатации
эвакуационных путей. эвакуационных и
аварийных выходов запрещается:

б) размеrцать (устанавливать) на путях
эвакуации и эвакуационньIх выходах (в том
числе в проходах, коридорах, тамбурах. на
галереях. в лифтовых холлах. на лестничньIх
площадках. N,Iаршах лестниц, в дверньж
прое}Iах. на эвакуационных люках)
раз--Iичные из.]е_.Iия. оборудование, отходы,
M}rcop и Jр}-гие предметы. препятств},Iоtцие
безопасной эвакуаuии- а также блокировать
Jвери эвак},ационных выходов;

,Що

0 i .08.2021

бl1l29

ffBepb ]вак\/ационного
Bbi\OJa расположеннаJI
на ]-ort ,)таже 

у
_.tестIlIlt{ной клетке,
от.]еJяющая основную
часть здаIIия от
пристройки не
обеспе.tена механизмом
для саN{озакрывания.

п. 29 (1) Руководитель организации
обеспечивает наличие и исправное состояние
механизмов для самозакрывания
противопожарньIх (противодымIIьD(,
дымогiвонепроницаемых) дверей, а также
дверньж ручек, устройств "антипаника'',
з€l]\4ков, уплотнений и порогов
противопожарньж дверей, предусмотренньIх
изготовителем.

Що
01.08.2021

ия которого (brx) нарушены
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1419 <Об утверждении Правил

ого режима в Российской
Приказ о,г l] дскабря 2007 г. N 645 (об утверждении норм пожарной безопасности
"обучение мерам п иков организаций>

устранение указанньIх нарушений требований пожарной безопасности в устiIновленный
срок явJUIется обязательным дJUI 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)
срокап{и их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе
обжаловать настоящие предпи сания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ (о
пожарной безопасности) дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в

1.

2.



lсоответствии с /tейс,гвующим законодательством за нарушение требованиЙ пожарноIiбезопасности, а ,гакже за иные правонарушения в области по;карной безопасности несут: l
руковол1,1Тели t|е,церальных органов исполнительной вJасти:
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководLl.гел}t органов местного самоуправленияl
собствеtl ltи ки иfi.l ущества;
лица, уполномоченные влацеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числеруководители организаций;
лица, в установленном

безопасности;
порядке нiвначенные ответственными за обеспечение пожарной

должностные лица в проделЕrх их компетенции;
иные граждане.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Глав_ньтй государственный инспектор
по Мотыгинскому району
по пожарному надзору И.Ю. Амельчугов

М.Л. Аникин

Государственный и н спс ктор
по Мотыгинскому райоrtч
по пожарному надзор\/

С предписанием ознакоп,Iлен(а). копию получил(а):
об ого

ffi|rrж

ч ова OKcat ta At raTo-r ьевна
{(laьtиllltя.lj\lя.oTчесТвo(пocЛеДнее.пpинalичии).,fo-1)+(нocТЬpу*o"

или уполllоi\lочеt|ноl (i llрс,lставителя юридического.qиuа. инJивиJуаlьного пре.]лрин}l\,ате,lя. его чпопномоченного представителя)

(( |4 )) апреJIя 2О 2| г.
?.>.7z uoL

_
( подпись)

ТЕЛЕФОН !OBEP|.l1l:
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