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Предписание № 14/1/21
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская
средняя школа №2» г. Саки 

Авдеевой Ларисе Анатольевне
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индиви

дуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и г.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Саки и Сакского райо
на по пожарному надзору от «01» февраля 2017 года №14, ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 20.02.2017 года с 09 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин. и 21.02.2017 года с 09 час. 00 мин. до Д  час. 00 мин., проведена вне
плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Сакская средняя школа №2», г.Саки, Республики Крым (ОГРН 1149102181447, ИНН 
9107004886) расположенного по адресу: г.Саки, ул. Строительная, дом 1, старшим инспекто
ром отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос
сии по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней Пащекун А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, 
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с Заместителем директора по АХЧ МБОУ «Сакская средняя школа №2»
Прочухан А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при налички), участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
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1 2 3 4 5
1. Провести монтаж и наладку автоматиче- ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83, 21.02.18

ской пожарной сигнализации в помеще- ст.91 «Технический ре- года
ниях корпуса «А» и «Б» МБОУ «Сак- гламент о требованиях
ская средняя школа №2» г.Саки, далее пожарной безопасности»
(объекта защиты) № 123-ФЗ от 22.07.2008
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г. далее «Регламента», 
приложение А, п.А.4, 
АЛО табл.А1,А.З Свод 
правил 5.13130.2009. Си
стемы противопожарной 
защиты. Установки по
жарной сигнализации и 
пожаротушения автома
тические. Нормы и пра
вила проектирования

2. Провести монтаж и наладку системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре в помещениях объекта 
защиты

ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 
«Регламента», табл.2 
Свод правил 
3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защи
ты. Системы оповещения 
и управления эвакуацией 
при пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

21.02.18
года

3. Оборудовать лестничные марши, 
коридоры, проходы и другие пути 
эвакуации объекта защиты аварийным 
освещением с подключением к источнику 
питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения

п.ЗЗ, п.43 «Правил» 21.02.18
года

4. Установить двери в электрощитовую и 
библиотеку, выполненные противопо
жарными с пределом огнестойкости EI 
30

п.1 ст.52, ч.З ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 
13 ст.88 «Регламента», 
п.6.8.19 Свод правил «Систе
мы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты» СП 
2.13130.2012

21.02.18
года

5. Обеспечить наличие на объекте (поэтаж
ных, секционных) планов эвакуации лю
дей в случае возникновения пожара со
гласно ГОСТР 12.2.143-2009

п.7 «Правил», ст.6 «Ре
гламента», п.6.2 ГОСТР 
12.2.143-2009

21.02.18
года

6. На территории объекта защиты установить 
указатели местонахождения ближайших ис
точников наружного противопожарного во
доснабжения с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения, вы
полненных с использованием светоотража
ющих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026- 
2001

п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 
СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 
12.4.026-2001

21.02.18
года

7. Провести огнезащитную обработку дере
вянных элементов кровли учебных кор
пусов «А» и «Б»

п. 21 «Правил» 21.02.18
года

8. Установить ограждение на кровле учеб
ных корпусов «А» и «Б»

п.7.16 СП.4.131.30.2013 21.02.18
года

9. Провести определение классификации 
(категорий) помещения библиотеки рас
положенной в учебном корпусе «Б» по 
пожарной и взрывопожарной опасности 
по методам определения категорий по
мещений согласно СП 12.13130.2009

ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 
«Регламента», п.5.1.2 СП 
4.13130.2013, СП 
12.13130.2009

21.02.18
года



10. Разместить на видных местах учебных 
корпусов «А» и «Б» таблички с указа
нием номера телефона вызова пожарной 
охраны

п.6 «Правил» 21.02.18
года

11. Установить знаки пожарной безопасно
сти "Курение табака запрещено" в учеб
ных корпусах «А» и «Б»

п. 14 «Правил» 21.02.18
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 вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в феврале 2018 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» ответственность за нарушение 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; иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах госу

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиро
съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г. Саки и Сакскому району
УНД и П Р ГУ  МЧС России по Республике Крым  ---------------- ’

стлейтенант внутренней службы а .А. Пащекун

«21» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

( подпись)
« Л/ » ф сбр 201^; г.


