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Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области 
Пр. Доломановский 132, г. Ростов-на-Дону, 
Телефоны : (863)227-51-00, (863)227-52-33 

http://www.rostovgpn.narod.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району 

Ул. Первомайская, 28, г. Белая Калитва, 347040 
Телефоны : (86383) 2-00-19, факс (86383) 2-00-19 

Е- mail: 7ogpn rnd@mail.ru 

П Р Е Д П И С А Н И Е № 2 1 / 1 / 1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Директору МБОУ СОШ № 5 
Карявкиной Татьяне Ивановне 

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Белокалитвинского района по пожарному 
надзору №_21_ от «01 » 03. 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в период с 09 ч. 00 минут до 10 ч. 00 мин. «15» 03 2016 г.. 

в период с 10 ч. 00 минут до 12 ч. 40 мин. « 0 4 » 04 2016 г.. 
проведена плановая выездная проверка в МБОУ СОШ № 5 по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва. 
ул. М. Горького. 167. старшим дознавателем ОНДиПР по Белокалитвинскому району майором вн. службы 
Сафошкиным Валерием Викторовичем, совместно с Вами и заместителем директора по хозяйственной части 
Филатовой Светланой Афанасьевной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

N 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пун -
та) и наименование 
нормативного пра -
вового акта РФ и (или) 
нормативного документа 
по пожар 
ной безопасности, 
требования которо -
го(ых^ нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
поЛкарной 
безопас -

ности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает-

ся только 
выполне -

ние) 

1 2 3 4 5 
Организационно-распорядительные мероприятия 

1 Не доработана инструкция, определяющая действия Ппр в РФ 01.05.16 
персонала по обеспечению эвакуации людей в случае п. 12 
возникновения пожара. 

2 Руководителем не определены, распорядительным документом. Ппр в РФ 01.05.16 
порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа п.З 
с персоналом учреждения (предприятия). 

3 Руководителем учреждения не определены. Ппр в РФ 01.05.16 
распорядительным документом, порядок и сроки проведения п.50 
работ по очистке элементов вентиляционной системы. 
расположенной в помещениях столовой , от горючих отходов 
- с составлением соответствующего акта, но не реже 

1 раза в год. 
4 Проверка работоспособности автоматической пожарной Ппр в РФ 01.06.16 

сигнализации проводится с нарушением периодичности. п.61 
5 Проверка работоспособности сети внутреннего Ппр в РФ 01.06.16 

противопожарного водопровода, проводится с нарушением п.55 
периодичности. 

6 Не произведена своевременная ежегодная проверка Ппр в РФ 01.06.16 
основной части имеющихся огнетушителей. п.478 
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НПБ 166-97 * 

п. 7.7 
СП 9.13130.2009 
ст. 4.3 п.4.3.7 

Основное здание школы 
7 Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотне - ППБ 101-89 01.11.16 

ния в притворах дверей лестничных клеток ( коридоров ). п. 2. 1. 11 
8 Пути эвакуации не достаточно обеспечены знаками пожарной П п р в Р Ф п.ЗЗ 01.06.16 

безопасности, указывающими направление движения ППБ 101-89 
при пожаре п.2.1.9. 

ст. 4.3 п.4.3.7 
9 Пожарные рукава, расположенные в пожарных шкафах. Ппр в РФ 20.12.16 

не присоединены к кранам внутреннего противопожарного п.57 
водопровода. 

10 На путях эвакуации, для покрытия панелей стен Ппр в РФ 12.01.17 
лестничных маршей, допускается применение отделочного п.ЗЗ 
материала (краски) с неисследованными показателями СНиП 21-01-97* 
пожарной опасности. п. 6.25* 

ППБ 101-89 
п.2.1.21 б) 

1 этаж 
11 На путях эваку ации, для покрытия стен коридоров Ппр в РФ 12.01.17 

допускается применение отделочного материала ( краски ) п.ЗЗ 
с неисследованными показателями пожарной опасности. СНиП 21-01-97* 

п. 6.25* 
ППБ 101-89 
п.2.1.21 б) 

12 Наличие глухой металлической решётки на окне помещения ППБ 101-89 20.08.16 
электрощитовой п.2.1.21, п.п. в) 

13 Наличие зеркала на эвакуационном пути (на лестничном ППБ 101-89 01.05.16 
марше около актового зала). п.2.1.21 

14 Наличие зеркала на эвакуационном пути (в коридоре правой ППБ 101-89 01.05.16 
рекреации). п.2.1.21 

15 Подсобное помещение для уборщиков служебных помещений ФЗ -123 20.12.16 
не оборудовано датчиками автоматической установки ст. 54 
пожарной сигнализации ( АУПС ). СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл. 3 

п.4 - п.5 
16 Подсобное помещение, для хранения молока в специальных ФЗ - 123 20.12.16 

картонных упаковках, не оборудовано датчиками ст. 54 
автоматической установки пожарной сигнализации ( АУПС ). СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл.3 

п.4 - п.5 
17 Входная дверь в подсобное помещение, для хранения молока СНиП 21.01.97* 01.03.17 

в специальных картонных упаковках, не является п.7.4, п.5.14, 
противопожарной. п.5.21* 
Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

18 Помещение материальной кладовой, для хранения ФЗ -123 20.12.16 
различных материалов, не оборудовано датчиками ст. 54 
автоматической установки пожарной сигнализации ( АУПС ). СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл.3 

п.4 - п.5 
19 Входная дверь в помещение материальной кладовой, для СНиП 21.01.97* 01.03.17 

хранения различных материалов, не является противопожарной. п.7.4. п.5.14, 
Данную дверь необходимо выполнить противопожарной п.5.21* 



1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 
20 В помещении кабинета технологии допускается использование ППБ 101-89 01.05.16 

утюга без подставки, выполненной из огнеупорного материала. п.2.1.24 
Актовый зал 

21 Не обеспечены пути эвакуации знаками пожарной ПпрвРФ п.ЗЗ 01.06.16 
безопасности ( отсутствует указатели «Выход» над дверными СП 3.13130.2009 
проемами трёх эвакуационных выходов. ст.5 п.5.3 

ППБ 101-89 
п.2.1.9. 

Мастерские 
22 Входная дверь в подсобное помещение, для хранения СНиП 21.01.97* 01.03.17 

древесных материалов, не является противопожарной. п.7.4. п.5.14, 
Данную дверь необходимо выполнить противопожарной п.5.21* 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

23 Огнетушитель расположен с нарушением Ппр в РФ 10.04.16 
п.480 

24 Пожарный кран внутреннего противопожарного Ппр в РФ 20.04.16 
водопровода не укомплектован вентилем. п.57, п.55 

25 На эвакуационном пути, для покрытия стен коридора. Ппр в РФ 12.01.17 
допускается применение отделочного материала ( краски) п.ЗЗ 
с неисследованными показателями пожарной опасности. СНиП 21-01-97* 

п. 6.25* 
ППБ 101-89 
п.2.1.21 б) 

26 Не обеспечен эвакуационный путь знаком пожарной П п р в Р Ф п.ЗЗ 01.06.16 
безопасности ( отсутствует указатель «Выход» над дверным СП 3.13130.2009 
проемом эвакуационного выхода). ст.5 п.5.3 

ППБ 101-89 
п.2.1.9. 

27 Наличие, на эвакуационном пути, в коридоре, корпусной Ппр в РФ 01.06.16 
мебели со сгораемыми материалами. п.36 п.п. б). 

Медицинский кабинет 
28 Два помещения оборудованы по одному датчику Ппр в РФ 20.12.16 

автоматической установки пожарной сигнализации. п.61 
Спортивный зал (малый) 

29 Один из эвакуационных выходов загроможден тренажерами. Ппр в РФ 01.05.16 
препятствующими свободной эвакуации людей. п.36 п.п. б) 

Ф3-123 
ст.89 ч.1,ч.7 

30 Дверь одного из эвакуационных выходов закрыта на замок Ппр в РФ 10.04.16 
во время пребывания людей. п.35 ъ 
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны СП 1.13130.09 
обеспечивать возможность их свободного открывания ст. 4.2.7 
изнутри без ключа ППБ 101-89 

п.2.1.21 
Спортивный зал ( большой ) 

31 Допускается эксплуатация электролампы со снятым защит- Ппр в РФ 01.05.16 
ным плафоном, предусмотренным конструкцией светильника п.42 п.п в) 

32 На пути эвакуации, над полом, перпендикулярно движению. Ппр в РФ 20.08.16 
находится труба, препятствующая свободной эвакуации п.36 п.п. а) 
людей, над которой отсутствует пандус с уклоном, СНиП 21-01-97* 
выполненным в соответствии с нормами. п. 6.28* 

СП 1.13130.09 
ст.4.3 п. 4.3.4 

33 Входная дверь в помещение мужской раздевалки. СНиП 21.01.97* 01.03.17 
приспособленной для хранения различных сгораемых п.7.4, п.5.14, 
материалов, не является противопожарной. п.5.21* 
Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

2 этаж 
34 На путях эвакуации, для покрытия стен коридоров Ппр в РФ 12.01.17 

допускается применение отделочного материала ( краски ) п.ЗЗ 
с неисследованными показателями пожарной опасности. СНиП 21-01-97* 

п. 6.25* 
ППБ 101-89 



п.2.1.21 б) 
35 Подсобное помещение, для хранения молока в специальных ФЗ -123 20.12.16 

картонных упаковках, не оборудовано датчиками ст. 54 
автоматической установки пожарной сигнализации ( АУПС ). СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4. п. 14 табл. 3 

п.4 - п.5 
36 Входная дверь в подсобное помещение, для хранения молока СНиП 21.01.97* 01.03.17 

в специальных картонных упаковках, не является п.7.4, п.5.14, 
противопожарной. п.5.21* 
Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

37 Два помещения, приспособленные для хранения учебников, ФЗ -123 20.12.16 
не оборудованы датчиками автоматической установки ст. 54 
пожарной сигнализации ( АУПС ). СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл. 3 

п.4 - п . 5 
38 Входные двери в два помещения, приспособленные для СНиП 21.01.97* 01.03.17 

хранения учебников, не являются противопожарными. п.7.4, п.5.14, 
Данные двери необходимо выполнить противопожарными п.5.21* 
1 -ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

39 Наличие зеркала на эвакуационном пути (в коридоре). ППБ 101-89 01.05.16 
п.2.1.21 

40 В кабинете информатики огнетушитель расположен Ппр в РФ 10.04.16 
с нарушением. п.480 

41 Входная дверь в помещение библиотеки не является СНиП 21.01.97* 01.03.17 
противопожарной. п.7.4, п.5.14, 

Данную дверь необходимо выполнить противопожарной п.5.21* 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

42 Одно из двух помещений бывшей оружейной комнаты ФЗ -123 20.12.16 
не оборудовано датчиками автоматической установки пожарной ст. 54 
сигнализации (АУПС) СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл.3 

п.4 - п.5 
43 Допускается эксплуатация электрической лампы Ппр в РФ 01.05.16 

со снятым защитным плафоном, предусмотренным п.42 п.п в) 
конструкцией светильника. 

44 Не соблюдены проектные решения при эксплуатации Ппр в РФ 20.12.16 
эвакуационных выходов ( отсутствует дверь в дверном проеме п.23 д). п.ЗЗ, п.36 г). 
при выходе с 2 этажа на лестничный марш, около столовой). 

3 этаж 
45 На путях эвакуации, для покрытия стен коридоров Ппр в РФ 12.01.17 

допускается применение отделочного материала ( краски ) п.ЗЗ 
с неисследованными показателями пожарной опасности. СНиП 21-01-97* 

п. 6.25* 
ППБ 101-89 
п.2.1.21 б) 

46 Наличие глухих металлических решёток на окнах кабинета ППБ 101-89 20.08.16 
директора. п.2.1.21, п.п. в) 

47 Наличие зеркала на эвакуационном пути (в коридоре). ППБ 101-89 01.05.16 
п.2.1.21 

48 Входные двери, в помещения двух материальных кладовых СНиП 21.01.97* 01.03.17 
хранения различных материалов, не являются п.7.4, п.5.14, 
противопожарными. п.5.21* 
Данные двери необходимо выполнить противопожарными 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60. 



49 Допускается эксплуатация электрических ламп, расположен- Ппр в РФ 01.05.16 
ных в кладовых помещениях, со снятыми защитными п.42 п.п в) 
плафонами, преду смотренными конструкцией светильника. 

50 Помещения двух материальных кладовых не оборудованы ФЗ - 123 20.12.16 
датчиками автоматической установки пожарной ст. 54 
сигнализации (АУПС) СП 5.13130.2009 

прил. А п. А10 
табл. А1 - А4 

НПБ 110-03 
п.4. п. 14 табл.3 

п.4 - п.5 
51 Наличие штепсельной розетки в помещении материальной Ппр в РФ 20.18.16 

кладовой п.348 
52 Допускается хранение сгораемых материалов, в кладовом Ппр в РФ 01.05.16 

помещении, на расстоянии менее 0.5 метра от светильника. п. 343 
53 Не соблюдены проектные решения при эксплуатации Ппр в РФ 20.12.16 

эвакуационных выходов ( отсутствует дверь в дверном проеме п.23 д). п.ЗЗ, п.36 г). 
при выходе с 3 этажа правой рекреации на лестничный марш) 

54 Не соблюдены проектные решения при эксплуатации Ппр в РФ 20.12.16 
эвакуационных выходов ( отсутствует дверь в дверном проеме п.23 д). п.ЗЗ, п.36 г). 
при выходе с 3 этажа левой рекреации на лестничный марш) 

Подвальное помещение 
55 Наличие на лестничном марше (площадке) различных Ппр в РФ 01.05.16 

предметов и материалов, препятствующих свободной п.36 п.п. б) 
эвакуации людей. Ф3-123 

ст. 89 ч. 1 
Здание склада 

56 Помещения не оборудованы автоматической установкой ФЗ - 123 01.03.17 
пожарной сигнализации ( АУПС ). ст. 54 

СП 5.13130.2009 
прил. А п. А10 

табл. А1 - А4 
НПБ 110-03 

п.4. п. 14 табл. 1.2.3 
Здание гаража 

57 Помещения не оборудованы автоматической установкой ФЗ -123 01.03.17 
пожарной сигнализации ( АУПС ). ст. 54 

СП 5.13130.2009 
прил. А п. А10 

табл. А1 - А4 
НПБ 110-03 * 

п.4, п. 14 табл. 1,2,3 
Здание для тренировки по гребле 

58 Помещения не оборудованы автоматической установкой ФЗ -123 01.03.17 
пожарной сигнализации ( АУПС ). ст. 54 

СП 5.13130.2009 
прил. А п. А10 

табл. А1 - А4 
НПБ 110-03 

п.4, п. 14 табл. 1,2,3 

1 2 3 4 5 

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 вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
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. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагаете^ 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соотвстству 
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нат) в домах 
ответственных 
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• место ;енного инспектора по пожарному надзору 
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