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Предписание NЬ4/1/б
по уатранению нарушений требований пожарной безопасности

лишч: Мrrнишипальное бю
кясногорская qредняя общеобразовательная школа> Кемеровского м}rниципальногQ
Района (оГРН 10З4234000525, ИНН 4234000701)
(пошое нашеноваше органа государствешой власти и органа местноrо сшоушршлеш, юрид*lескоIо лица, фшш, шя, ошество, индивцд/шного предIрш-
матеш (граждма), владешца ообствешости, шryлдесва и т.п.)

Должностному лицу: директору Куран Вячеславу Валерьевичу.

Во исполнение распоряжения заместитеJuI главного государствеЕного инспектора г. Кеме-
рово, г. Березовского и Кемеровского раЙона по пожарному надзору Кузьменко Владими_
ра Валерьевича от 14.0 1 .20 1 9г. JФ 4, ст, б Федерального закона от 2 1 декабря 1,994 г. N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности", в период с Al . О1 .20{г. по {Г . Р/ .2Оý_г.
проведена плаIIовая выезднаlI проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Бе-
резовского и Кемеровского раЙона по пожарному надзору, маЙором внутреннеЙ службы
Розановьпц Александром Сергеевичем,

(лоrокность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (инспекmров) по пожарному надзору, проводившего (_их)

проверку)

юридического лица: Муниципального бюджетного обцеобразовательного ]длреждения
<<Ясногорская средняя общеобразовательная школа> Кемеровского м}.ниципального
раЙона по адресу: Кемеровский район. п, Ясногорский. ул. Центральная .д 12а" )rл, Цен-

еноваше объещ аадзора и его адрес)

ПРИ ПРОВеДении ПрОВерки присутствовали: директор Куран Вячеслав Валерьевич
(доJDкности. Qамилии, имена. отчества лиц участвующtФ( в проверке)

В соответствий с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательньж требований
пожарной безопасности, вьulвленньlе в ходе проверки:

]\ъ
п/п

вид нарушония обязатепьньпс требо-
ваний пожарной безопаснооти с ука-
занием конкретного места выявлен-

ного нарушециJI

Пункг (абзац пункта) и наименование норма-
тивного правового акта РФ и (или) нормативно-
го доку]\{ента, требования которого(ьж) нару-

шены

Срок
устранения
нарушения
требоваяия
пожарной
безопасно-

сти

Отмока

(лолпись) о

вылолнении

(уквыватся

только

выполнение)

Кемеровский район, п. Ясногорский, ул, Щентральная,д l2a



l

лестничлше кJIетки не имеют
дверей с приспособленшIми дIя
самозакрываниJI и уIIлотнениrIми
в притворах. (Характеристики

устройств самозакрываниrI две-

рей, расположенных Еа гryтях
эвакуации, должны соответство-
вать усилию дrя беспрепятствен-
ного открывания дверей челове-
ком, относящимся к основному
контингенту, находящемуся в
здании (ребенок, инвztлид и т.п.)

ст.37 <О пожарной безопасности) ФЗ ЛЪ69

от 21,12,1994г,; ч.4, ст.4, ст.6, ст.151, ст.89
Федерального закона Jфl23-ФЗ от
22.07.2008 п, 4,2.'7 СП 1. 13 1 з0.2009.

01.02.2020

2

В здании класса Ф4 высотой до
15 м выходы на чердак или кров-
JIю из лестнисIных кJIеток устрое-
ны не через противопожарные
шоки 2-го типа с размерами
0,6х0,8 м по закреtlпенным
стulльным стремяЕкам.

ст.З7 <О пожарной безопасно-стп ФЗ ]ф69
от 21,12.1994г,; ч.4, ст.4, ст.6, ст. 151, Фе-
дерального закона Л!i2З-ФЗ от 22.01 .2008;
п, 8,4 * СНиII21-01-9'7*; п, 4,17 СП
4,131з0,201з.

01.02,2020

здание дошкольных групп по адресу: Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Цt rrтральная ,д 8а

J

Предусматриваемый в составе
объекта кJIасса Ф1.1 пищеблок,
не выделен противопожарными
стенами не ни)ке 2-го типа (пере,
городками 1-го типа) и перекры-
тиями не ниже З-го тrтпа (в зда-
ниях I степени огнестойкости -

перекрытиrIми 2-го типа) (поме-
щение различной функциональ-
ной пожарной опасности долж-
rъt быть разделены между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами огне-
стойкости и кJIассами конструк-
тlшной пожарной опасности или
пDотивопожаDными поеградами).

ст.37, ст.6 Федерального закона N б9-ФЗ
от 21.12,|994 года; ст.32 Федерального

закона от22лполя 2008г. N 123-ФЗ кТех-
нический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности); п.4.77, п,5.2.6 СП
4.1з 1з0.2013.

01,02,2020

4

Прелусматриваем€ш в составе
объекта кJIасса Ф 1 .1 прачечная,
не выделена Iтротивопожарными
стенами не ни)ке 2-го типа (пере-
городками 1-го типа) и rrерекры-
т!Iями не ниже 3-го типа (в зла-
ни.шr I степени огнестойкости -

ltерекрытиrlми 2-го типа) (поме-
щение рщллтчной функциональ-
ной пожарной опасности долж-
ны бьтть разделены между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами огне-
стойкости и кJIассами конструк-
тивной пожарной опасности или
Iюотивопожарными гrреградаrrди).

ст.37, ст.6 Федерального закона М 69-ФЗ
от 21.12.1994 года; ст.З2 Федерального

закона от22ллоля 2008г, }Гs 123-ФЗ (Тех-
rшlческий регламент о требованиях пожар-

ной безопасности); п.4.77, п.5.2.6 СП
4.13130.2013.

0|.02,2020

5

Прелусматриваемая в еоставе
объекта класса Ф1.1 электрощи-
товая, не выделена цротивопо-
жарными стенами не ниже 2-го
типа (перегородками 1-го типа) и
перекрытиями не ниже З-го типа
(в здашлях I степени.огнестойко-
сти - перекрытIтIми 2-го типа)
(помещение различной функцио-
нальной пожарной опасности
должны быть разделены между
собой ограждающими конструк-
цлUIми с нормируемыми цредела-
ми огнестойкости и классамц
конструктивной пожарной опас-
ности или противопожарными
преmадами),

ст,З7, ст.6 Федерального закона Ns 69-ФЗ
от 2\.12.1994 года; ст.32 Федерального

закона от 22шоля 2008г. Ns 123-ФЗ (Тех-
нический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности); л.4.11 , п,5.2.6 СП
4.1з 1з0.201з.

0l,02.2020



6

Прелусматриваемая в составе
объекта класса Ф1. 1 гладильная,
не вь]делена противопожарными
стенами не ниже 2-го типа (пере-

городками 1-го типа) и перекры-
тиrIми Ее ниже З-го типа (в зда-
rшlл< I степени огнестойкости -

перекрытI.1lIми 2-го типа) (поме-

щение различной функчиональ-
ной пожарной опасности долж-
rrы быть разделены между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми IIределами огне-
стойкости и классами конструк-
тивной шожарной опасности или
пDотивопожарными преrрадами)

ст.З7, ст.6 Федерального закона N9 69-ФЗ
от 21,|2.1,994 года; ст.32 Федерального

закона от22ттюля 2008г, Ns 123-ФЗ кТех-
нический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности); п.4.17, п.5.2.6 СП
4. 1з 130.2013.

01,02.2020

7

Руководитель организации не
обеспечил наJIиЕIие на дверях по-
мещеьгий производственного и
складского назначениrI их катего-

рий по взрывоIIожарной и по-
жарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5

и 8 Федера.пьного закона "Техни-
ческий реглЕl]\4ент о требованиях
пожапной безопасности".

п,20 кПравьт противо-rrожарного режима),
утвер-жденных постановлением Пра-

вительства РФ от 25 аrlреля 20\2r. N9З90.
01.02.2020

Здание дошкольных групш по адре( у ; Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Цеrrтралщqдrд Jб

8

Прелусматриваемый в составе
объекта кJIасса Ф1.1 пищеблок,
не выделен противоIIожарными
стеЕами не ншке 2-го типа (пере-
городками 1-го типа) и перекры-
тиrIми н9 ниже 3-го типа (в зда-
ниях I степени огнестойкости -

перекрытIuIми 2-го типа) (поме-

щение различной функциональ-
ной пожарной оцасности долж-
ны быть ршделены между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами огне-
стойкости и классами конструк-
тrвной пожарной опасности или
IюотивопожаDными преmадами),

ст.37, ст.6 Федера,тьного закона Ns 69-ФЗ
от 2|.|2.|994 года; ст.З2 Федерального

закона от 22шоля 2008г. Ns l23-ФЗ кТех-
нический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности); л.4,|7, п.5.2.6 СП
4.131з0.201з,

0|,02.2020

9

Прелусматриваемая в составе
объекта кJIасса Ф1.1 прачечная,
не выделеЕа противопожарными
стенами не ниже 2-го типа (пере-
городками 1-го типа) и перекры-
тIuIми не ниже 3-го типа (в зда-
ниях I степени огнестойкости -

перекрытиями 2-го типа) (поме-
щение различной функчионмь-
ной пожарной огrасности долж-
rш быть рurзделены между собой
ограждающими коЕструкIиrIми с
нормируемыми Iтределами огне-
стойкости и классами конструк-
тIдной пожарной оrrасности или
поотивопожаDными ппегпадами).

ст,З7, ст.6 Федерального закона М 69-ФЗ
от 21.12.\994 года; ст.32 Федермьного

закона от22лцоля2008г. Ng 12З-ФЗ кТех-
шrческий реIламент о требованиях пожар-

ной безопасностиD; п,4.1'7, п.5.2.6 СП
4.1з 1з0.2013.

0|.02.2020

10

Руководитель организации не
обеспечил н€lJIиtIие на дверях по-
мещений производственного и
складского назначениrI их катего-

рий по взрывопожарной и по-
жарной опасности, а также класса
зоны в соответствии с главами 5

и 8 Федерального закона "Техни-
ческий регламент о требованиях
пожапной безопасности".

u,20 <Правил гIротиво-пожарного режима),
утвер-жденных постановлением Пра-

вительства РФ от 25 апреля 2012l. ]фЗ90.
01,,02.2020



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69_ФЗ "О пожарной без-
Опасности) необходимо устранить нар}тIJения обязательных требованиЙ пожарноЙ безопасноQти,
выявленные в ходе проверки. Устранение указанных нарушений обязательных требований пожар-
ноЙ безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода_
тельством Роосийской Федерации обязанность по ID( устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательньIх требований пожарной безопас-
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в IuIтнадцатидневныЙ срок
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленЕом законодательством РоссиЙ-
скоЙ Федерации для оспаривания ненормативных правовьtх актов, решений и действий (бездей_
ствия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьеЙ 38 Федерального закона от 2\ декабря 1994 г. N 69_ФЗ "О по-
жарноЙ безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас-
ности нес},т:

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 нЕIзначенные ответственными за обеспечение пожарной без-

опасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квар-

тир (комнат) в домах государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда воз-
лагается на oTBeTcTBeHHbtx квартиросъемщиков или арендат9ровr gрд, иное не предусмотрено со-
ответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово.
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарномч надзорч д.с. Розанов
@мы государственного

инспекгора по пожарному надзору)

Предписакие для исполнения пол)цил :

/з'. Cl .zоtgг.

)
\

, 45_ _91_.2019г.

м.л.п.-

место личной печати государственного инспекюра по пожарному надзору


