
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ 

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510, 
тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: 13ondupr@mail.ru 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 154/1/1 
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) 

и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ШАХТЫ 
РОСТОВСОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12»

________________ (сокращенное наименование: МБОУ СОШ №12 Г.ШАХТЫ)._________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №154 от «25» октября 2018 г. главного государственного 
инспектора г. Шахты по пожарному надзору -начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора 
внутренней службы Иванова Л.А, в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в 
отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Г. ШАХТЫ РОСТОВСОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№12», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Шахты, 
пер. Бугроватый, 28. Дата и время проведения проверки:
29.11.2018 с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 3 часа. 0 мин.
(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а): Заместитель главного государственного инспектора города Шахты по 
пожарному надзору -  заместитель начальника отдела НДиПР по г. Шахты УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ростовской области майор внутренней службы Карпенко Ирина Юрьевна, эксперты 
не привлекаются
совместно с: Директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты Глухова Светлана Анатольевна__________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту №  123-Ф3), под объектом 
защиты принято понимать —  продукцию, в том числе имущество граждан или юридических 
лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические 
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или 
должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и 
защиты людей при пожаре.

mailto:13ondupr@mail.ru


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

№
Предпи
сания

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 

его устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и(или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. На объекте защиты допускается 
эксплуатация электропроводов с 
видимыми нарушениями 
изоляции.

(Правила
противопожарного 
режима в 
Российской 
Федерации п.42 пп. 
а);

04.11.2019

2. На объекте защиты допускается 
пользование электрическими 
светильниками со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника.

(Правила
противопожарного 
режима в 
Российской 
Федерации п.42 пп.
в);

04.11.2019

3. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности СП 5.13130.2009 п. 
13.3.6 расстояние от 
электросветильников до ИПД 
составляет менее 0,5 м. (0,2 м.).

(ч. 1 ст. 54 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»);

04.11.2019

4. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности СП 5.13130.2009 п. 
13.15.15 шлейфы СПС проложены 
на расстоянии 0,5 м. от линий 
напряжения 220 В.

(ч. 1 ст. 54 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»)

04.11.2019

5. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности СП 5.13130.2009 п. 4 
приложение А не все помещения 
защищены системой 
автоматической пожарной 
сигнализации (чердачные 
помещения, подвальные 
помещения).

(чЛ ст. 54 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»);

31.03.2018

6. Руководителем организации не 
обеспечено хранение 
исполнительной документации на 
установки и системы 
противопожарной защиты.

(Правила
противопожарного 
режима в РФ п.61);

31.03.2018

7. На объекте защиты в нарушение (ФЗ от 22.07.2008 г. 04.11.2019



требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности СП 5.13130.2009 
п. 13.14.5 приборы приемно
контрольные систем пожарной 
автоматики (АПС и СОУЭ) 
установлены в объеме лестничной 
клетки, не оборудованной 
пожарной сигнализацией и 
незащищенном от 
несанкционированного доступа.

N 123-03 
“Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной
безопасности” ст. 
54);

8. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности (СП 4.13130.2013 п. 
7.7) выходы из лестничных клеток 
в чердачные помещения не 
предусмотрены через 
противопожарные люки 2-го типа 
размером не менее 0,6x0,8 метра

(ч.4 ст. 51 ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»);

04.11.2019

9. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности (СП 4.13130.2013 п. 
7.16) с учетом уклона кровли более 
12 процентов, высотой до карниза 
более 7 метров, не предусмотрены 
ограждения кровли.

(ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной
безопасности» ч. 3, 4 
ст. 4);

04.11.2019

10. На объекте защиты в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности (СП 1.13130.2009 п. 
4.2.7) лестничные клетки здания не 
оборудованы дверьми с 
приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в 
притворах.

(ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 
статья 53 часть 4);

04.11.2019

11. На объекте защиты для покрытия 
пола в поэтажных коридорах, 
холлах, применен материал 
(линолеум) с более высоким 
классом пожарной опасностью чем 
КМ1, КМ2 (подтверждающий 
документ не предоставлен).

(ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 
“Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности” 
ст. 132 табл. 28);

04.11.2019

12. На объекте защиты для покрытия 
стен центральной лестничной 
клетки, применен материал 
(бумажные обои) с более высоким 
классом пожарной опасностью чем 
КМО.

(ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 
“Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности” 
ст. 132 табл. 28);

04.11.2019



13. На объекте защиты, в нарушение 
требований нормативного 
документа по пожарной 
безопасности (СП 4.13130.2013 п. 
5.6.4) помещение пищеблока не 
выделены противопожарными 
стенами не ниже 2-го типа.

(ФЗ от 22.07.2008 г. 
N 123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной
безопасности» ч. 3, 4 
ст. 4);

04.11.2019

14. На объекте защиты в объеме 
лестничных клеток (под 
лестничными маршами на первом 
этаже) устроены подсобные 
помещения (кладовые).

(Правила
противопожарного 
режима в РФ п.23 
пп. к)

04.11.2019

15. Под лестничным маршем 
организовано хранение предметов 
мебели и прочих горючих 
материалов.

(Правила
противопожарного 
режима в РФ п.23 
пп. к);

04.11.2019

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного 
из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", 
и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в 
полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

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 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 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований 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 соответствующим договором.

Заместитель главного государственного 
инспектора города Шахты по пожарному 
надзору -  Заместитель начальника отдела 
НДиПР по г. Шахты УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Ростовской области 
майор внутренней службы Карпенко Ирина 

Юрьевна

Предписание н а __; стр. для исполнения получил:
____________ директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты Глухова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

«29» ноября 2018 г.


