Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

629007, г. Салехард, ул. Республики 28, теле/факс:(34922)3-18-16, 3-18-17, e-mail:cod-yanao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Новый Уренгой
(наименование органа надзорной деятельности)

____________ 629300, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона 13, тел: (3494) 28-11-88____________
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз
никновения пожара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения
«Специальная (коррекционная) школа № 18»
____________________________ (ИНН: 8904017193, ОГРН: 1028900631484)____________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущ ества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору
-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г.
Новый Уренгой подполковника внутренней службы Ряузова С.Ю. № 41 от 27.04.2018 года_________________
(наименование органа надзорной деятельности)

ст.6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
С“ 28 ”
апреля
20 18 г.
16 час. 30 мин. до ___ час.
мин. Продолжительность ____
час.
мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность ____
мая
20 18 г.
по“ 03
Начальником отделения по надзору за объектами нефтегазового комплекса отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по МО город Новый Уренгой (Государственным инспектором г. Новый Уренгой
по пожарному надзору) майором внутренней службы Уразмухаметовой Наилой Хакимовной________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку,

в отношении Здание Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения «Специальная
(коррекционная) школа № 18» (ИНН: 8904017193, ОГРН: 1028900631484), расположенном по адресу
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская д. 49 «а»_________________________________________________
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директора МБОУ С(К)Ш № 18 Наталья Александра Третьякова_____________________
(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
№
Пред
писасания

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указа
нием мероприятия по его устранению и конкретного места
выявленного нарушения

1.
1.

2.

Не обеспечено, по причине нахождения
в неисправном состоянии, дублирование
сигналов о возникновении пожара на
пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организа
ции. (ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной без
опасности», п.61 «Правила противопо-

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

Срок устранения
нарушения тре
бования пожар
ной безопасности

3.
ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности», п.61
«Правила
противопожарного
режима в Российской Федера
ции» утвержденные постановле
нием Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390

4.
06.06.2018 г

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только вы
полнение)
5.

2

2.

3.

4.

жарного режима в Российской Федера
ции» утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г.
№390)
Не обеспечено исправное состояние ды
мовых пожарных извещателей автома
тической пожарной сигнализации, рас
положенных в следующих помещениях:
коридор 2-го этажа перед выходом в
центральную лестничную клетку; кори
дор 1-го этажа перед входом в помеще
ние кабинета 1-14; раздевалка девочек
бассейна расположенном на 1-м этаже;
коридор 2-го этажа, при выходе на лест
ничную клетку (в районе раздевалки);
(п.61 «Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации» утвер
жденные постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 г. №390)
Не обеспечено исправное состояние све
товых табло «Вы ход» системы опове
щения людей о пожаре и управления
эвакуацией, расположенных в следую
щих помещениях: коридор 2-го этажа,
при выходе на лестничную клетку (в
районе раздевалки); коридор 1-го этажа
при выходе в тамбур эвакуационного
выхода
ведущего
непосредственно
наружу (со стороны столовой); коридор
1-го этажа, при выходе на лестничную
клетку выхода № 2; (п. 61, п. 43 «Пра
вила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации» утвержденные по
становлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390)
Светильники эвакуационного освещения
находятся в технически не исправном
состоянии, не находиться в круглосу
точном режиме работы и не включаются
автоматически при прекращении элек
тропитания рабочего освещения, в сле
дующих помещениях: коридор 2-го эта
жа около кабинета директор; коридор 2го этажа перед выходом в центральную
лестничную клетку; коридор 2-го этажа
около кабинета отдела кадров; коридор
1-го этажа около помещения электрощитовой; коридор 1-го этажа около поме
щения спортивного зала; коридор 1-го
этажа, при выходе на лестничную клет
ку выхода № 2; коридор 1-го этажа око
ло входа в раздевалки бассейна (п. 43
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» утвержденные

п.61 «Правила противопожарно
го режима в Российской Феде
рации» утвержденные постанов
лением Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390

06.06.2018 г

п.61 «Правила противопожарно
го режима в Российской Феде
рации» утвержденные постанов
лением Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390

06.06.2018 г

п. 43 «Правила противопожар
ного режима в Российской Ф е
дерации» утвержденные поста
новлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390

06.06.2018 г

5.

6.

7.

8.

9.

10.

постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390)
Не обеспечена разборчивость речевой
информации системы оповещение лю
дей о пожаре передаваемая в коридоре и
кабинетах на первом этаже блока зда
ния, расположенного справа от цен
трального входа (ч. 4 ст. 84 Федераль
ный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»).
В неисправном состоянии находятся ак
кумуляторы бесперебойного источника
электропитание автоматической уста
новки пожарной сигнализации и свето
вых табло «Вы ход» системы оповеще
ния людей о пожаре, по причине выхода
из строя аккумуляторов резервного ис
точника питания 12 V. (п.61 «Правила
противопожарного режима в Российской
Федерации» утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 г.
№390, ч. 2 ст. 91 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной без
опасности»).
Не предусмотрен извещатель пожарный
ручной на пути эвакуации с центрально
го лестничной клетки (при выходе в по
мещение вахты) (ч. 2 ст. 78, ст. 83 Фе
деральный закон от 22 июля 2008 г.
N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности")
Не предприняты меры по отключению
электросетей до приведения их в пожа
робезопасное состояние, в элетросетях и
электроаппаратуре, которые могут вы
звать искрение, короткое замыкание,
сверхдопустимый нагрев изоляции кабе
лей и проводов, в коридоре на I - o m эта
же здания в районе кабинета 1-14.

ч. 4 ст. 84 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности»

06.06.2018 г

ч. 2 ст. 91 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности», п.61
«Правила
противопожарного
режима в Российской Федера
ции» утвержденные постановле
нием Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390.

06.06.2018 г

ч. 2 ст. 78, ст. 83 Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопас
ности")

06.06.2018 г

ст. 4 ст. 6 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной
безопасности»,
п.
2.3.10. ППБ-101-89 Правила по
жарной безопасности для обще
образовательных школ, профес
сионально-технических училищ,
школ-интернатов, детских до
мов, дошкольных, внешкольных
и других учебно-воспитательных
учреждений
п. 36 абз. б) «Правила противо
пожарного режима в Российской
Федерации» утвержденные по
становлением Правительства РФ
от 25.04.2012 г. №390

06.06.2018 г

На путях эвакуации в общем коридоре 106.06.2018 г
го этажа со стороны кабинета 1-14, а так
же в коридорах 2-го этажа допущена
установка ведер и др. предметов, в связи
с протеканием кровли, (п. 36 абз. б)
«Правила противопожарного режима в
Российской Федерации» утвержденные
постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390)
На объекте защиты отсутствует испол п.61 «Правила противопо 06.06.2018 г
нительная документация на установки и жарного режима в Россий-

4

11.

системы противопожарной защиты объ
екта (автоматическая пожарная сигнали
зация и система оповещения людей о
пожаре) и не предоставлена проектная
документация на монтаж автоматиче
ской пожарной сигнализации. При этом
в случае истечение срок службы (более
десяти лет) средств противопожарной
защиты здания (прибора приемно кон
трольного и извещателей пожарной сиг
нализации, оповещателей системы опо
вещения людей при пожаре, кабельных
линий) не проведена замена систем, (п.
4.2.4.3, 6.2.4.1, 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012
"Техника пожарная. Технические сред
ства пожарной автоматики. Общие тех
нические требования и методы испыта
ний", п.61 «Правила противопожарного
режима в Российской Федерации»
утвержденные постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012 г. №390, ч. 1
ст. 83Федерального закона от 22.07.2008
года N 123-ФЗ, «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасно
сти»).
Кабельные линии и электропроводка си
стем обнаружения пожара, оповещения
и управления эвакуацией людей при по
жаре, аварийного освещения на путях
эвакуации, аварийной вентиляции и
противодымной защиты не сохраняют
работоспособность в условиях пожара в
течение времени, необходимого для вы
полнения их функций и эвакуации лю
дей в безопасную зону. Фактически ка
бельные линии в здании в результате
воздействия влаги находятся в неис
правном (аварином) состоянии, (ч. 2 ст.
82 Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
п.61 «Правила противопожарного режи
ма в Российской Федерации» утвер
жденные постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 г. №390).

ской Федерации» утвер
жденные постановлением
Правительства
РФ
от
25.04.2012 г. №390, ч. 1 ст.
83Федерального закона от
22.07.2008 года N 123-ФЗ,
«Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»,. п. 4.2.4.3,
6.2.4.1, 7.9.4 ГОСТ Р
53325-2012 "Техника по
жарная. Технические сред
ства пожарной автоматики.
Общие технические требо
вания и методы испыта
ний"

ч. 2 ст. 82 Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Техни
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности», п.61
«Правила
противопожарного
режима в Российской Федера
ции» утвержденные постановле
нием Правительства РФ от
25.04.2012 г. №390

06.06.2018 г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руково
дителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едера
ции обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и
юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по
ЯНАО (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также 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 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административ
ную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за
иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципаль
ного и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения
по надзору за объектами нефтегазового комплекса
ОНД и ПР по МО город Новый Уренгой
майор внутренней службы
Уразмухаметова Наила Хакимовна

„

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора,
по пожарному надзору)

«03» мая 2018 г.
П редписание для исполнения получил:

И.о. директора МБ
Н.А. Третьякова
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«03» мая 2018 г.
Единый телефон доверия: Главное управление МЧС России по ЯНАО (г. Салехард)- 8 (34922) 23999
Сибирский региональный центр МЧС России (г. Красноярск) - 8 (391) 298-55-47
М ЧС России (г. Москва) - 8 (499) 216-99-99

