Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________ (Главное управление М ЧС России по С ам арской области)
_______________
443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@ global63.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ................................... ........... (446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, д. 16; тел. 8(84635)6-82-80)
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об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
-----------(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, ю ридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защ иты (граж данина), собственника имущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности г. о. Новокуйбышевск
главного государственного инспектора г. Новокуйбышевска по пожарному надзору
подполковника внутренней службы В. В. М арасанова № 187
от 29.09.2015 г о д а ,_ ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 ч. 00 мин. 29.09.2015г.
по
10 ч. 0 мин.
06.10.2015г.
проведена проверка
инспектором отдела надзорной деятельности г. о. Новокуйбышевск управления надзорной
----------------------------— —--------------------------,
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деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской---------области (государственным инспектором г. Новокуйбышевска по пожарному надзору) старшим
лейтенантом внутренней службы Романовой Евгенией Андреевной Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
«Образовательный
центр»
города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской областей, расположенного по
адресу: 446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 12_____ _________________ _________________ _
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
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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:
№ Предписа-ния

Вид нарушений требований пожарной
безопасности с указанием конкретного места
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российсюй
Федерации и(или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывает-ся
только
выполне-ние)
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/
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Не предоставлены документы,
подтверждающие, что отделка путей
эвакуации выполнена в соответствии с
требованиями нормативных документов по
пожарной безопасности (2, 3 этажи).

Люки для выхода на чердак не выполнены
противопожарными 2-го типа размерами
0,6x0, 8.

3
ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального
закона № 123-Ф3 от 22.07.2008
года "Технический регламент
требованиях пожарной
безопасности"
Пожарная безопасность объекта
защиты считается обеспеченной
при выполнении 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.
Пути эвакуации людей при
пожаре.
п. 6.25* СНиП 21-01-97.
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, В !, Д2, ^2 — 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.
ст. 6 п. 1, Федерального закона
№123 «Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности» от 22 июля 2008
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Не обеспечен вывод извещения о пожаре в
подразделение пожарной охраны по
выделенному в установленном порядке
радиоканалу или другим линиям связи
вавтоматическом режиме без участия
персонала объектов и любых организаций
транслирующих эти сигналы

года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*
В чердаках зданий, кроме зданий
класса Ф 1.4, следует
предусматривать выхода на
кровлю, оборудованные
стационарными лестницами,
через двери, люки или окна
размерами не. менее 0,6x0,8 м
ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального
закона № 123-Ф3 от 22.07.2008
года "Технический регламент
требованиях пожарной
безопасности", п.12 НПБ 11003, п. 14.4 СП 5. 13130.2009
Перечень зданий и помещений,
которые целесообразно
оборудовать пожарной
автоматикой с передачей сигнала
о пожаре по
радиотелекоммуникационной
системе на центральный узел
связи “01” Государственной
противопожарной службы,
определяется соответствующим
% территориальным
подразделением ГПС МЧС
России, исходя из их
технических возможностей.
п. 14.4 СП 5. 13130.2009
На объектах класса
функциональной опасности Ф
1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре
должны передаваться в
подразделения пожарной охраны
по выделенному в
установленном порядке
радиоканалу или другим линиям
связи в автоматическом режиме
без участия персонала объектов
и любых организаций,
транслирующих эти сигналы.
Рекомендуется применять
технические средства с
устойчивостью к воздействиям
электромагнитных помех не
ниже 3-й степени жесткости по
ГОСТ Р 53325-2009.

До 03 октября
2016 года

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 в пятнадцатидневный срок вправе
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ«0
пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области 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 -ни 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.

Инспектор отдела надзорной деятельности
управления надзорной деятельности и профилактической
Главного управления МЧС России по Самарской области
- государственный инспектор г. Новокуйбышевска
по пожарному надзору
Романова Евгения Андреевна
« /У »
2015 г.
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