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Предписание  №  4 7 / 1 / 3 7 

по устранению  нарушений  обязательных  требований  пожарной  безопасности 

Директору Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  « СОШ №  17» 
Шихмагомедовой  Аминат Алиевне. во исполнение распоряжения главного (заместителя  главного) 
государственного  инспектора ОНД  и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 47 от «28»  февраля 
2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с  11 ч. 00 мин.«18» марта  2019 г. по  13 ч. 00 мин. «18» марта 2019г. проведена  проверка 
государственным  инспектором  ОНД и ПР №7 лейтенантом внутренней службы  Нифталиевым 
Анзором Мамедшаховичем  в здании  МБОУ « СОШ №  17» совместно  с директором 
Шихмагомедовой  А.А. 
В соответствии  с Федеральным законом от 21 декабря  1994 г. № 69ФЗ «О пожарной  безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  безопасности, 
выявленные в ходе проверки: 

№ 
П/П 

Вид нарушения обязательных  требований  пожарной  безо
пасности  с указанием  конкретного  места выявленного  нару

шения 

Содержание  пункта (аб
зац пункта) и  наименова
ние нормативного  право

вого акта  Российской 
Федерации  и (или)  норма

тивного документа  по 
пожарной  безопасности, 
требования  которого  (

ых)  нарушены 

Срок  устране
ния  нарушения 
обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись)  о 
выполнении 
(указывается 
только  вы
полнение) 

1  2  3  4  5 
1  Разработать  (предоставить)  исполнительную 

документацию на установки и системы про
тивопожарной защиты объекта 

(ст. 83 ФЗ №  123 
«Технический рег
ламент о требовани
ях пожарной  безо
пасности»); 

01.12.2019 

2  Произвести проверку качества  огнезащитной 
обработки  (пропитки) в соответствии с инст
рукцией заводаизготовителя  с составлением 
акта проверки качества огнезащитной  обра
ботки (пропитки). Проверка качества огнеза
щитной обработки  (пропитки) при отсутст
вии в инструкции сроков  периодичности 
проводится не реже  1 раз в год 

(ППР РФ № 390 п. 
21); 

01.12.2019 

3  Ответственным лицам за пожарную  безопас
ность пройти обучение по программе пожар
нотехнического  минимума 

(ППР РФ №390 п. 

3); 

01.12.2019 

4  На объекте произвести  противопожарный 
инструктаж с работниками, завести  журнал 
инструктажа по пожарной  безопасности 

(ППР РФ №390 п.З);  01.12.2019 

5  В пожарном шкафу обозначить  нумерация  (п 4.15 НПБ  15100);  01.12.2019 

6  Пожарные рукава: организовать  перекатку 
пожарных рукавов (не реже  1  раза в год). 

(п. 57 ППР РФ № 
390); 

01.12.2019 

7  Пожарный шкаф изготовить из листовой  (п.4.4 НПБ  15100);  01.12.2019 



стали любой марки толщиной  1,0 ...  1,5 мм. 
Допустить изготавливать ШП из других 
материалов, обеспечивающих  выполнение 
требований настоящих  норм. 

\ 

8  Пожарный шкаф оборудовать  поворотной 
кассетой 

(п.4.5 НПБ  15100);  01.12.2019 

9  Руководителю организации  обеспечить  про
верку работоспособности  внутреннего  про
тивопожарного  водоснабжения не реже 2 
раза в год с составлением  соответствующих 
актов 

(п. 55 ППР РФ 
№390); 

01.12.2019 

10  Не допускать пересечение шлейфа  автомати
ческой пожарной сигнализации и  электриче
ских  проводов 

(ППР РФ №  390 
п.61); 

01.12.2019 

11  Имеющиеся во всем здании поэтажные  Пла
ны (схемы) эвакуации разработать в соответ
ствии требованиям ГОСТ Р  12.2.143.2009 

(ГОСТ  12.2.143.2009 
раздел  6.2); 

01.12.2019 

12  Установить знаки пожарной безопасности с 
автономным питанием и питающиеся  от 
электросети  «Пожар», в том числе  обозна
чающие пути эвакуации  и  эвакуационные 
выходы,  «Выход» 

(ППР РФ №390 п. 
43); 

01.12.2019 

13  Соблюдать сроки перезарядки имеющихся  на 
объекте огнетушителей,  освидетельствования 
и своевременной замены, указанных в пас
порте  огнетушителя 

(ППР РФ № 390 п. 
70); 

01.12.2019 

14  В актовом зале обеспечить  огнетушителем  (п 468 ППР РФ № 
390); 

01.12.2019 

15  На запасных выходах установить запоры на 
дверях для возможности их свободного  от
крывания изнутри без  ключа 

(ППР РФ №390 п. 
35); 

01.12.2019 

16  Приемноконтрольный  прибор, установить  на 
месте, защищенном  от  несанкционированно
го доступа 

(НПБ  882001 
п.12.48*); 

01.12.2019 

17  Наружную пожарную лестницу  подвергнуть 
эксплуатационным  испытаниям с составле
ниям акта испытания не реже  1 го раза в 5 
лет 

(ППР РФ № 390 п. 
24); 

01.12.2019 

18  Электролампы освещения в котельной  за
ключить в плафоны закрытого  исполнения. 

(ППР РФ № 390 п. 
42в); 

01.12.2019 

19  На территории  установить указатели  направ
ления движения к пожарному  водоему, с чет
ко нанесенными  цифрами расстояния до его 
месторасположения 

(ППР РФ № 390 п. 
55); 

01.12.2019 

20  В  отношении  объекта  защиты  разработать  (от 22.07.2008  01.12.2019 



у 

декларацию  пожарной  безопасности  №123Ф3  «Техниче
ский регламент о 
требования  пожар
ной  безопасности 
ст.64»); 

21  Установить  ограждение по периметру  кровли 
здания 

(п.8.11 СНиП  2101
97*); 

01.12.2019 

22  Выход на чердак выполнить через  противо
пожарные люки 2го типа размером  0,6x0,8 
метра по закрепленным  стальным  стремян
кам 

(п. 7.7 СП 
4.13130.2013); 

01.12.2019 

23  На путях эвакуации произвести монтаж  эва
куационного освещения от независимого  ис
точника  питания 

(п.З ст.4 ФЗ от 
22.07.2008 г. N  123 
"Тех. регламент о 
требованиях  пожар
ной  безопасности" 

01.12.2019 

п.4.3.1  СП 
1,13130.2009;  СНиП 
230595); 

24  В помещении котельной не  предусматрива
ются сигнализаторы загазованности  по мета
ну и оксиду углерода,  срабатывающие  при 
достижении  загазованности  помещения,  рав
ной  10% НКПРП или ПКД природного  газа. 
Сигнализаторы загазованности должны  быть 
сблокированными  и  быстродействующими 
запарными клапанами, установленными  на 
воде газа в помещение и отключающими  по
дачу газа по сигналу загазованности  ( 

СП 60.13320.2012  п. 
6.64). 

Ш.12.2019 

5 а н с к о г о  р а й о н о в 
) ПОЖАРНОМУ 

НАДЗОРУ  Л 

(подпись) 

(подпись), 

Устранение указанных  нарушений  обязательных требований  пожарной  безопасности  в установленный  срок  является 
обязательным  для  руководителей  организаций,  должностных  лиц,  юридических  лиц  и  граждан,  на  которых  возложена  в  соответ
ствии с законодательством  Российской  Федерации  обязанность  по их  устранению. 

При  несогласии  с указанными  нарушениями  обязательных  требований  пожарной  безопасности  и  (или)  сроками  их  уст
ранения  физические  и  юридические  лица  в  трехмесячный  срок  вправе  обжаловать  настоящие  предписания  в  порядке,  установ
ленном  законодательством  Российской  Федерации  для  оспаривания  ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий  (без
действия)  государственных  органов, должностных  лиц. 

В  соответствии  со  статьей  38 Федерального  закона от 21 декабря  1994  г. №  69ФЗ  «О пожарной  безопасности»  ответст
венность  за  нарушение  обязательных  требований  пожарной  безопасности  несут:  собственники  имущества;  руководители  феде
ральных  органов  исполнительной  власти  руководители  органов  местного  самоуправления;  лица,  уполномоченные  владеть,  поль
зоваться  или  распоряжаться  имуществом,  в том  числе  руководители  организаций;  лица,  в  установленном  порядке  назначенные 
ответственными  за обеспечение  пожарной  безопасности; должностные  лица в пределах  их  компе 

Ответственность  за  нарушение  обязательных требований  пожарной  безопасности  д д л Ж в ж я а р ^ щ щ ф ^ д о м а х  государ
ственного,  муниципального  и  ведомственного  жилищного  фонда  возлагается  на  ответствеьЖ^1йгвар"1иросъе\Й^Щ5п  или  аренда

ГОСЭДАРСД6ННЫЙ 

ШгГ  '  OI ИИ  ' 

Старший Инспектор  ОНД и ПР №7 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
лейтенант внутренней службы Нифталиев  A.M. 

«18» марта 2019 г 

Предписание для исполнения получил  (а): 
«18» марта 2019 г. 

Директор  МБОУ  СОШ №17 
Шихмагомедова  А.А. 

торов,  если  иное не предусмотрено  соответствующим  договором. 
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