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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
Управление надзорной деятельности 

« (г. Ярославль, Красная площадь, д,8, т$л.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru) 

Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля 
(г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, д. 17, тел.: (4852) 71-40-43) 

Предписание № 58 /1 / 00045. 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 71 
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), 

владельца собственности, имущества и т. п.J 
Во исполнение распоряжения главногр государственного инспектора Ленинского района г. 

Ярославля по пожарному надзору Ропотова А.В. от «06» мая 2014 года № 58. ст. 6, 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 
час. 00 мин. «14» мая 2014 года по 15 час. 00 мин. «02» июня 2014 года проведена плановая 
выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности 
государственным инспектором Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзопу Трениной 
Мариной Владимировной, в отношении МОУ COLLI № 71, расположенного по адресу: г. Ярославль, 
ул. Советская. д. 66 совместно с директором МОУ СОШ № 71 Медведевой О.В.. заместителем 
директора МОУ СОШ № 17 по АХР Андреяновой Г.А. 

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: 

№ 
пйп 

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого(ых) 

нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 % 3 4 5 

% Размещение речевых оповещателей 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре на 2, 3, 4 
этажах здания, тепловых пожарных 
извещателей в столовой выполнено с 
отступлением от проекта. 

п. 61 ППРвРФ 01.06.2015 г. 

2. Отсутствует документация, 
подтверждающая работоспособность 
соединительных линий автоматической 
установки пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в 
течении времени, необходимого для 
эвакуации людей. 

п. 2 ст. 82 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. 
№ 12Э-ФЗ, п. 61 ПНР в 
РФ; п. 3.9 НПБ 104-0* 

01.06.2015 г. 

3. Расстановка и мощность речевых и 
оповещателей системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 

л . .6.1 1ТГ1Р в РФ, и. 3.22 
НПБ 104-03 . 
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z 
f пожаре не обеспечивает необходимый 

уровень звука в защищаемых 
помещениях школы. 

4. Отсутствует автоматическая установка 
пожарной сигнализации на чердаке 
здания школы. 

п. 4 НПБ 110-03 01.06.2015 г. 

5. Тепловая автоматическая установка 
пожарной сигнализации в подвале 
здания школы и помещении столовой 
находится в неисправном состоянии. 

п. 61 ППРвРФ 01.06.2015 г. 

6. В помещении с круглосуточным 
пребыванием персонала, 
контролирующего работу прибора 
приемно-контрольного и прибора 
управления автоматической установки 
пожарной сигнализации, . отсутствует 
аварийное освещение 

п. 61 ППР в РФ; п. 12.55 
НПБ 88-2001 

01.06.2015 г. 

7. • Сети внутреннего противожарного 
водопровода не обеспечивают 
требуемый расход воды на нужды 
пожаротушения 

п. 55 ППР в РФ; табл. 1 
СНиП 2.04.01-85* 

01.06.2015 г. 

8. Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации -
здание не оборудовано эвакуационным 
освещением. 

п. 33, п. 43 ППР в РФ; п. 
6.22 СНиП 21.01-97* 

01.06.2015 г. 

9. Не обеспечена безопасная эвакуация 
людей при пожаре на путях эвакуации -
пути эвакуации в зданиях не в полном 
объеме обеспечены знаками пожарной 
безопасности. Расстояние между 
знаками маршрута эвакуации более 5 м. 

п.п. 33, 43 ППР в РФ; п. 
6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026 -
2001; ГОСТ Р 
12.2.143-2009, 

01.06.2015 г. 

10. Практические тренировки по эвакуации 
людей при пожаре из здания школы 
проводятся реже 1 раза в полугодие. 
Согласно представленной 
документации последняя тренировка 
проводилась 04.09.2013 года 

п. 12 ППР в РФ 01.06,2015 г. 

11. Обучение мерам пожарной 
безопасности в учреждении 
осуществляется с нарушение 
требований нормативных документов 
по пожарной безопасности - не 
разработаны специальные программы 
обучения мерам пожарной безопасности 
работников учреждения 

п. 3 ППР в РФ; п. 6 НПБ 
«Обучение мерам 
пожарной безопасности 
работников 
организаций», утв. 
Приказом МЧС РФ № 
645 от 12.12.2007 года. 

01.06.2015 г. 

12. В отношении объекта не разработаны 
инструкции о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с разделом 
18 Правил противопожарного режима в 
РФ. 

п. 2 ППР в РФ ^ 01.06.2015 г. 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожфной 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 обязательных требований пожарной 
Л&опасности 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. 

Директор МОУ СОШ№ 71 Медведева О. 

Государственный инспектор 
Ленинского района г. Ярославля 
по пожарному надзору 

«02» июня 2014 г. 

Предписание для исполнения получил: 

(должность, фамилия, инициалы) 

«02» июня 2014 г. 


