
13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,  

Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам  

управления надзорной деятельности и профилактической работы  

Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Предписание №   27 / 1 / 1 

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  

и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  

«Кунгурский центр образования № 1» ОГРН: 1025901894072; ИНН: 5917510033)                                                                                                     
 (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 начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому 

и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней 

службы Стукова Дмитрия Сергеевича 
(наименование органа ГПН) 

№ 28 от “ 01 ” февраля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
 

“О пожарной безопасности” в период: 

“ 18 ” февраля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 

“ 02 ” марта 20 21 г. с 11 час. 23 мин. до 13 час. 23 мин. Продолжительность 2 часа 

“ 09 ” марта 20 21 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 

 

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгур-

скому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому 

муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней 

службы Никифоровым Сергеем Игоревичем, инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному 

округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Перм-

скому краю лейтенантом внутренней службы Петуховым Дмитрием Сергеевичем проведена пла-

новая проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кунгурский центр образования № 1», расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Кунгур, ул. Матросская, 15.  Юридический адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79 
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
 

совместно с: начальником отдела Макаровым Юрием Павловичем (представитель ГБПОУ 

«КЦО № 1» по доверенности № 07 от 15.02.2021г.)_____________________________ 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безо-

пасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности, выявленные в ходе проверки: 
№ 

 

Вид нарушения требований по-

жарной безопасности с указани-

ем конкретного места выявлен-

ного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование 

нормативного правового акта Россий-

ской Федерации и (или) нормативно-

го документа по пожарной безопас-

ности, требования которого(ых)  на-

рушены 

Срок уст-

ранения 

наруше-

ния тре-

бования 

пожарной 

безопас-

ности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

1 2 3 4  

1.  В помещении пожарного по-

ста, где размещены ППКОП, 

п. 13.3* НПБ 88-2001 «Установки 

пожаротушения и сигнализации. 
09.11.2021 
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аварийное освещение не рабо-

тает 

Нормы и правила проектирова-

ния»; 

п. 13.14.12, 13.14.13 СП 

5.13130.2009 «Системы противо-

пожарной защиты. Установки по-

жарной сигнализации и пожаро-

тушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» 

2.  

В помещениях объекта защи-

ты установлено по два анало-

говых пожарных извещателя 

 

п.12.55, 12.56 НПБ 88-2001 «Уста-

новки пожаротушения и сигнали-

зации. Нормы и правила проекти-

рования»; 

п.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Уста-

новки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирова-

ния» 

09.11.2021 

 

3.  

Пожарная сигнализация объ-

екта зашиты, находится в не-

исправном (не работоспособ-

ном) состоянии (при имитации 

срабатывания ПС от извеща-

телей (кабинет технологии, 

столовая (1 этаж); кабинет 

№407, лаборатория (4 этаж)) 

на ППКОП не отобразился 

сигнал «ПОЖАР» и не запус-

тилась СОУЭ) 

п. 54 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479; 

п. 1 статьи 54, п. 4 статьи 83 Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасно-

сти» 

 

09.11.2021 

 

4.  

Звуковые сигналы СОУЭ не 

обеспечивают уровень звука 

не менее чем на 15 дБА выше 

допустимого уровня звука по-

стоянного шума в защищае-

мом помещении (кабинет 

№305, 3 этаж) 

п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Систе-

ма оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре. Тре-

бования пожарной безопасности»; 

п. 3.15 НПБ 104-03 Нормы пожар-

ной безопасности "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях» 

09.11.2021 

 

5.  

На объекте защиты отсутствует 

техническая документация на 

системы противопожарной защи-

ты (автоматическую пожарную 

сигнализацию, систему оповеще-

ния и управления эвакуацией 

людей при пожаре), в том числе 

технические средства, функцио-

нирующие в составе указанных 

систем, и результаты пусконала-

дочных испытаний указанных 

систем 

п. 54 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

6.  

В лестничных клетках и коридо-

рах учебного корпуса, служащих 

для эвакуации людей отсутствует 

эвакуационное освещение  

 

п. 23, п. 37 «Правил противопожарно-

го режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентяб-

ря 2020 г. № 1479; 

п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная 

09.11.2021 
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безопасность зданий и сооружений»; 

п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естествен-

ное и искусственное освещение» 

7.  

Имеющиеся светильники ава-

рийного освещения на путях эва-

куации объекта защиты не имеют 

отличительных (от светильников 

рабочего освещения) знаков (ок-

раски) 

п. 37 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

8.  

Не обеспечено ежегодное прове-

дение испытаний средств обес-

печения пожарной безопасности 

(автоматической пожарной сиг-

нализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей 

при пожаре) до их замены в ус-

тановленном порядке 

п. 54 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 09.11.2021 

 

9.  

Информация о работах, прово-

димых со средствами обеспече-

ния пожарной безопасности и 

пожаротушения (АПС, СОУЭ, 

огнетушители, противопожарные 

двери и т.д.) не вносится в жур-

нал эксплуатации систем проти-

вопожарной защиты (журнал от-

сутствует) 

п.17, п. 54, п. 60 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Феде-

рации», утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 09.11.2021 

 

10.  

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности не переработана в 

соответствии с требованиями 

раздела XVIII Правил противо-

пожарного режима  РФ 

п. 2,  разд. XVIII «Правил противо-

пожарного режима в Российской Фе-

дерации», утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

16 сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

11.  

Направление движения к источ-

никам противопожарного водо-

снабжения не обозначено указа-

телями со светоотражающей по-

верхностью (либо световыми 

указателями, подключенными к 

сети электроснабжения и вклю-

ченными в ночное время или по-

стоянно), с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их ме-

сторасположения 

п. 48 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479   

09.11.2021 

 

12.  

Не проведены эксплуатационные 

испытания ограждений на крыше 

здания с составлением соответ-

ствующего протокола и внесени-

ем информации в журнал экс-

плуатации систем противопо-

жарной защиты (периодичность 

испытаний не реже 1 раза в 5 лет) 

пп. б п. 17 «Правил противопожарно-

го режима в Российской Федерации», 

утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентяб-

ря 2020 г. № 1479   09.11.2021 

 

13.  

На дверях лестничных клеток от-

сутствуют приспособления для 

самозакрывания  

п. 24 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

09.11.2021 

 

14.  Самозакрывающиеся двери лест-

ничных клеток фиксируются в 

пп. г п. 27«Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», 
09.11.2021 
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открытом положении (при по-

мощи проволоки и саморезов 

ввинчиных в подоконники окон) 

утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентяб-

ря 2020 г. № 1479 

15.  

Замки на дверях эвакуационных 

выходов лестничных клеток не 

обеспечивают возможность их 

свободного открывания изнутри 

без ключа 

п. 26 «Правил противопожарного ре-

жима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479; 

п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

09.11.2021 

 

1 этаж 

16.  

Дежурный персонал учебного 

корпуса с массовым пребывани-

ем людей не обеспечен средства-

ми индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и зрения человека 

от опасных факторов пожара из 

расчета не менее 1 средства на 

каждого дежурного 

п.30 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 
09.11.2021 

 

17.  

Замки на дверях эвакуационных 

выходов коридора и тамбура на-

ружу не обеспечивают возмож-

ность их свободного открывания 

изнутри без ключа 

 

Помещения №№ 14, 15 согласно 

техническому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 26 «Правил противопожарного ре-

жима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

18.  

Над эвакуационным выходом из 

коридора первого этажа наружу 

отсутствует световой оповеща-

тель «Выход» 

 

Помещение № 15 согласно тех-

ническому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 3.2, 3.13 НПБ 104-03 Нормы по-

жарной безопасности "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и со-

оружениях»; 

п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы про-

тивопожарной защиты. Система опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования по-

жарной безопасности» 

09.11.2021 

 

19.  

Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 14, 

расположенного в обеденном за-

ле (дата выпуска - 08.2015г., на 

корпусе огнетушителя нет ин-

формации о его перезарядке)  

 

Помещение № 3 согласно техни-

ческому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 60, п. 407 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Ог-

нетушители. Требования к эксплуата-

ции» 

09.11.2021 

 

20.  

Порядковый номер, присвоенный 

огнетушителю № 14 не соответ-

свует номеру журнала учета (в 

журнале № 14 расположен в 

спортзале, дата изготовления 

11.2019, фактически огнетуши-

тель расположен в обеденном за-

ле, дата изготовления 08.2015) 

п. 60 «Правил противопожарного ре-

жима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479 

 
09.11.2021 

 

21.  
Замки на дверях эвакуационных 

выходов из обеденного зала не 

обеспечивают возможность их 

п. 26 «Правил противопожарного ре-

жима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

09.11.2021 
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свободного открывания изнутри 

без ключа 

16.09.2020г. № 1479 

22.  

Помещение раздевалки столовой 

не оборудовано автоматической 

установкой пожарной сигнализа-

ции 

 

Помещение № 4 согласно техни-

ческому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

23.  

Помещение коридора столовой 

не оборудовано автоматической 

установкой пожарной сигнализа-

ции 

 

Помещение № 10 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

24.  

Помещения столовой не обеспе-

чены требуемым количеством 

огнетушителей (расстояние от 

возможного очага пожара до 

места размещения переносного 

огнетушителя превышает 20 мет-

ров, составляет 23 м)  

п. 60, п. 406 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 

 

09.11.2021 

 

25.  

Подсобное помещение столовой 

не оборудовано автоматической 

установкой пожарной сигнализа-

ции 

 

Помещение № 13 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

26.  

Подсобное помещение столовой 

не оборудовано автоматической 

установкой пожарной сигнализа-

ции 

 

Помещение № 15 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

27.  

Для склада столовой не обеспе-

чено категорирование по взры-

вопожарной и пожарной опасно-

сти, а также определение класса 

зоны в соответствии с главами 5, 

7 и 8 Федерального закона "Тех-

нический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности". На 

входных дверях помещений с на-

ружной стороны не обозначена 

их категория и класс зоны  

 

Помещение № 16 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

п. 12 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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1-5714 

28.  

Не произведена своевременная 

перезарядка огнетушителя № 15, 

расположенного на кухне столо-

вой (дата выпуска - 09.2015г., на 

корпусе огнетушителя нет ин-

формации о его перезарядке)  

 

Помещение № 9 согласно техни-

ческому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 60, п. 407 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479; 

п.4.3.11, п.4.4.1, табл. 1 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Ог-

нетушители. Требования к эксплуата-

ции» 

09.11.2021 

 

29.  

Подсобное помещение столовой 

не оборудовано автоматической 

установкой пожарной сигнализа-

ции 

 

Помещение № 7 согласно техни-

ческому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

30.  

На противопожарной двери по-

мещения электрощитовой отсут-

ствует приспособление для само-

закрывания 

 

(Помещение № 8 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714) 

п. 24, 29 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479; 

п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

09.11.2021 

 

31.  

В техническом помещении (теп-

ловой узел) хранятся горючие 

материалы и предметы 

пп. б п. 16 «Правил противопожарно-

го режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

32.  

Помещение медицинского каби-

нета не оборудовано автоматиче-

ской установкой пожарной сиг-

нализации 

 

Помещение № 2 согласно техни-

ческому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

33.  

Замок на двери эвакуационного 

выхода из вестибюля наружу не 

обеспечивает возможность его 

свободного открывания изнутри 

без ключа 

 

Помещение № 1 согласно техни-

ческому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 6.18 СНиП 21-01-97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений; 

п. 26 «Правил противопожарного ре-

жима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479 
09.11.2021 

 

34.  

Ковровая дорожка, уложенная на 

пути эвакуации (перед выходом 

из коридора наружу) не прикреп-

лена к полу 

 

Помещение № 15 в соот-ветствии 

с планом 1-го этажа тех. паспор-

п. 31 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 
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та № 1-1225/Б-Б1 от 03.12.2015г. 

35.  

Высота эвакуационных выходов 

из лестничных клеток первого 

этажа наружу менее 1,9 м (со-

ставляет 1,6 м) 

 

Помещения № 25,26 согласно 

техническому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

п.6.16, п. 6.34* СНиП 21-01-97* «По-

жарная безопасность зданий и соору-

жений» 

 

09.11.2021 

 

36.  

Помещение кабинетов не обору-

дованы автоматической установ-

кой пожарной сигнализации 

 

Помещения № 23,24 согласно 

техническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

2 этаж 

37.  

Кабель соединительной линии 

светового оповещатуля «Выход» 

СОУЭ в коридоре второго этажа 

перед выходом на лестничную 

клетку проложен открытым спо-

собом вне короба (канала) из не-

горючих материалов (иных мате-

риалов, при использовании кото-

рых должно выполняться требо-

вание: время до отказа работы 

соединительных линий СОУЭ 

превышает время эвакуации лю-

дей из здания) 
 
Выход на лестничную клетку № 

23 в соответствии с планом 1-го 

этажа тех. паспорта № 1-5356 от 

06.06.2017г. 

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружени-

ях" 

 

09.11.2021 

 

38.  

Для помещения лаборантской не 

обеспечено категорирование по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопас-

ности". На входных дверях по-

мещений с наружной стороны не 

обозначена их категория и класс 

зоны  

 

Помещение № 21 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 12 «Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

39.  

Огнетушитель № 12, установ-

ленный в коридоре не исправен 

(не укомплектован гибким шлан-

гом)  

 

Помещение № 4 согласно техни-

п. 60, п. 396 «Правил противопожар-

ного режима в РФ», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020г. № 1479 
09.11.2021 

 

consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249083213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF20495249686213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
consultantplus://offline/ref=46D0EDB62BB770CB00F0F50186F7C104DF93D3D01ACBAF34FD33668EB4BF20A755EE5AF204942F9683213258A7C0D22483163548975D35E746g9D
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ческому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

40.  

Кабинет не оборудован автома-

тической установкой пожарной 

сигнализации 

 

Помещение № 5 согласно техни-

ческому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 4, 14, п. 9 табл. 1, табл. 3 НПБ 110-

03 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими ус-

тановками пожаротушения и автома-

тической пожарной сигнализацией» 

09.11.2021 

 

41.  

Над выходом из помещения 

спортзала и на наружную лест-

ницу из коридора отсутствует 

световой оповещатель «Выход» 

 

Помещение №№ 4, 9 согласно 

техническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 3.2, п. 3.13 НПБ 104-03 Нормы по-

жарной безопасности "Системы опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и со-

оружениях; 

п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы про-

тивопожарной защиты. Система опо-

вещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования по-

жарной безопасности 

09.11.2021 

 

42.  

В качестве второго эвакуацион-

ного выхода со второго этажа 

спортзала здания школы преду-

смотрена лестница 3-го типа (на-

ружная открытая лестница) 

п.1.100 СНиП 2.08.02-89* «Общест-

венные здания и сооружения»; 

п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

 

09.11.2021 

 

43.  

В полу на пути эвакуации из 

спортзала в коридор устроен пе-

репад высоты менее 45 см (фак-

тически 27 см) без ступеней либо 

пандуса с уклоном не более 1:6 

 

Помещение № 1 согласно техни-

ческому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714 

п. 6.28* СНиП 21-01-97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений; 

 

09.11.2021 

 

3 этаж 

44.  

В помещении вестибюля третье-

го этажа электрокабель речевого 

оповещателя проложен с види-

мыми нарушениями изоляции  

 

Помещение № 1 согласно техни-

ческому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

пп. а  п. 35 «Правил противопожарно-

го режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479; 

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружени-

ях" 

 

09.11.2021 

 

4 этаж 

45.  

В кабинетах четвертого этажа 

осветительные лампы эксплуати-

руются без колпаков предусмот-

ренных конструкцией 

 

Помещения № 3, 5 согласно тех-

ническому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

пп. в п. 35 «Правил противопожарно-

го режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479 

 09.11.2021 

 

46.  

В помещении вестибюля третье-

го этажа электрокабель речевого 

оповещателя проложен с види-

мыми нарушениями изоляции  

пп. а  п. 35 «Правил противопожарно-

го режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479; 

09.11.2021 
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Помещение № 1 согласно техни-

ческому паспорту от 

10.09.2018г., инвентарный номер 

1-5714 

п.3.9 НПБ 104-03 "Системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружени-

ях" 

 

Подвал 

47.  

Помещения подвального этажа 

используются для хранения обо-

рудования, мебели и других 

предметов 

 

пп. б, н п. 16 «Правил противопожар-

ного режима в Российской Федера-

ции», утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479 

09.11.2021 

 

48.  

В помещениях подвала освети-

тельные лампы эксплуатируются 

без колпаков предусмотренных 

конструкцией 

пп. в п. 35 «Правил противопожарно-

го режима в РФ», утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479 

09.11.2021 

 

49.  

На противопожарной двери по-

мещения электрощитовой отсут-

ствует приспособление для само-

закрывания 

 

(Помещение № 8 согласно тех-

ническому паспорту от 

23.09.2019г., инвентарный номер 

1-5714) 

п. 24, 29 «Правил противопожарного 

режима в РФ», утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 

16.09.2020г. № 1479; 

п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» 

09.11.2021 

 

 Измерения проводились рулеткой измерительной металлической ФИФ 67047-17 № 

Д23925, свидетельство о поверке № 072229П-20 от 22.12.2020г. 

При проведении комиссионной выездной проверки соответствия (не соответствия) тре-

бованиям нормативных документов в области пожарной безопасности и работоспособности 

ПС на объекте контроля и для подготовки технического заключения использовалось сле-

дующее оборудование и средства измерения: 

1. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, инвентар-

ный № 10134053 (поверке не подлежит). 

2. Комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей и извещателей с 

сенсором СО КППИ-1, инвентарный № 10134007 (поверке не подлежит). 

3. Рулетка измерительная металлическая UM5M КТ2, 22003-07, заводской номер 

03122014, свидетельство о поверке №14/20614 от 23 апреля 2020 г. выдано ФБУ «Государст-

венный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае» 

(ФБУ «Пермский ЦСМ»). 

4. Комплект для фотосъѐмки и перезаписи снимков КФПС-1, инвентарный № 10134007 

(поверке не подлежит). 

5. Дальномер лазерный Leica DISTO D5, заводской номер 310540527. Свидетельство о 

поверке от 15.09.2020 № 12/11481, выдано Федеральным бюджетным учреждением «Государ-

ственный регистрационный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике 

Башкортостан». 

6. Шумомер Testo 816, заводской № 30855782/102. Свидетельство о поверке от 10.09.2020 

№ 12/50783, выдано ФБУ «Пермский ЦСМ». В ходе проверки не была представлена проект-

ная документации на здание. Всвязи с чем установить в полном объеме пожарно-

технические характеристики объекта защиты не представилось возможным. 
 

 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста-

новленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических 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) сро-

ками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорматив-
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ных 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 пожар-

ной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасно-

сти 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 квар-

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором. 

 

Старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  Никифоров С.И.                                                          ________________ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                     (подпись) 

                                по пожарному надзору) 

 

«09» марта 2021 г.                                                                                    М.Л.П.* 
 

 

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 

по Пермскому краю  Петухов Д.С.                                                            ________________ 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                     (подпись) 

                                по пожарному надзору) 

«09» марта 2021 г.                                                                                    М.Л.П.* 
 

 

 

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):   
  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

« 09 » марта 20 21 г. 

 

 

 
(подпись) 

 

 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: 
                                                                                                                                                    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

         проводившего проверку) 

 

 

 

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
                                                
 

                                                                                                                                                         Телефоны доверия: МЧС России    +7(495) 400-99-99); 

                                    ГУ МЧС России по Пермскому краю  +7(8-342-258-40-02). 


