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

___________________Главное управление МЧС России по Алтайскому краю___________________ 
(наименование территориального органа МЧС России)

____________г. Барнаул, ул. Взлетная 2 и, тел. 63-93-17; 26-21-85, E-mail mchs@ab.ru____________ 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

______________ ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю______________ 
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_________ Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Спортивная 9, т. 22-7-81_________  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
_____ «Зональная средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края»,_______  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектоца г. 
Бийска и районов по пожарному надзору от «25» февраля 2019 года № 6, ст. 6 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «08» ч, «30» мин, по «11» ч. 
«30» мин. «04» марта 2019 г„ с «09» ч. «00» мин, по «10» ч. «00» мин. «05» марта 2019 г.проведена 
проверка старшим дознавателем ОД ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по
(должность, звание. Фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего 
Алтайскому краю майором внутренней службы Карташовым Андреем Сергеевичем МКОУ 
(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

«Зональная СОШ» Зонального района Алтайского края, объект защиты - помещения, территория, 
расположенные по адресам: Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, 1 
Алтайский край, Зональный район, п. Октябрьский, ул. Советская, 5 Алтайский край, Зональный 
район, с. Шубенка ул. Школьная 2А Алтайский край. Зональный район, п.Урожайный, ул. 
Школьная, 2, совместно с директором МКОУ «Зональная СОШ» Зонального района Алтайского края 
Штраух Андреем Константиновичем.

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:

№ 
пред 
писа 
НИЯ

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативный 

документ по пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1 В помещениях Шубенской 
СОШ с. Шубенка ул. 
Школьная 2А кабели 
соединительных линий 
системы оповещения и 
управления эвакуации людей 
(СОУЭ) смонтированы с 
отсутствием коробов или 
каналов из негорючих 
материалов

п. 3.9 Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 "Об 
утверждении норм пожарной безопасности " 
Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях " (НПБ 104- 
03)" (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2003 
N 4837). Провода и кабели соединительных 
линий СОУЭ следует прокладывать в 
строительных конструкциях, коробах или 
каналах из негорючих материалов.

01.07.2019

mailto:mchs@ab.ru


2 Допускается эксплуатация
светильников со снятыми 
колпаками, 
предусмотренными 
конструкцией светильника в 
помещениях котельной
Шубенской СОШ с. Шубенка 
ул. Школьная 2А

п. 42 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. 
Запрещается эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника

01.07.2019

3 Не проводится проверка
качества огнезащитной
обработки с составлением акта 
проверки шатровой крыши 
здания в помещениях
Шубенской СОШ с. Шубенка 
ул. Школьная 2А

п.21 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утверждены
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. 
Руководитель организации обеспечивает
устранение повреждений средств огнезащиты 
для строительных конструкций, инженерного 
оборудования зданий и сооружений, а также 
осуществляет проверку состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) в соответствии с 
инструкцией изготовителя и составляет акт 
(протокол) проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

01.07.2019

4 На путях эвакуации тамбура 
главного входа Октябрьской 
СОШ п. Октябрьский, ул. 
Советская, 5 отделка стен 
выполнена из горючего 
материала

п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» приняты и введены в действие с 1 
января 1998 г. постановлением Минстроя 
России от 13.02.97 г. № 18-7. В зданиях всех 
степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме 
зданий V степени огнестойкости и зданий 
класса СЗ, на путях эвакуации не допускается 
применять материалы с более высокой 
пожарной опасностью, чем: 
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки 
стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в 
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах;

В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих 
коридорах , холлах и фойе.

01.07.2019

5 Лицом ответственным за 
пожарную безопасность не 
пройдено обучение по
пожарно-техническому 
минимуму в Октябрьской 
СОШ п. Октябрьский, ул. 
Советская, 5

п. 3 ППР Лица допускаются к работе на 
объекте только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности. Обучение лиц 
мерам пожарной безопасности осуществляется 
путем проведения противопожарного
инструктажа и прохождения пожарно
технического минимума.

01.07.2019



6 В помещениях Урожайной 
ООШ п. Урожайный, ул. 
Школьная, 2 кабели 
соединительных линий 
системы оповещения и 
управления эвакуации людей 
(СОУЭ) смонтированы с 
отсутствием коробов или 
каналов из негорючих 
материалов

п. 3.9 Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности « 
Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях « (НПБ 104- 
03)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2003 
N 4837). Провода и кабели соединительных 
линий СОУЭ следует прокладывать в 
строительных конструкциях, коробах или 
каналах из негорючих материалов.

01.07.2019

7 В помещениях Урожайной 
ООШ п. Урожайный, ул.
Школьная, 2 запоры на дверях 
эвакуационных выходов не 
обеспечивают возможность их 
свободного открывания
изнутри без ключа

п.35 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утверждены
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. Запоры 
на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа, за исключением 
случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

01.07.2019

8 Не проводится проверка
качества огнезащитной
обработки с составлением акта 
проверки шатровой крыши 
здания в помещениях
Урожайной ООШ п.
Урожайный, ул. Школьная, 2

п.21 Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утверждены
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. 
Руководитель организации обеспечивает
устранение повреждений средств огнезащиты 
для строительных конструкций, инженерного 
оборудования зданий и сооружений, а также 
осуществляет проверку состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) в соответствии с 
инструкцией изготовителя и составляет акт 
(протокол) проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год.

01.07.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
являются обязательными 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 трехмесячный срок 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 обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 2 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю 
Карташов А.С.______________________________
(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по

пожарному надзору)



“ 05 ” марта 20 19 г.

л/
(подпись)

я^1£йолнения получила:
 Директор

(должность)
Штраух А.К.

(фамилия, инициалы)

“ 05 ” марта 20 19 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


