
___________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_________
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391 )2234820, 2232727, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______________ ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам____________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

______с. Пировское ул. Ленина 131 т. 33-7-65 эл. адрес: pc61gpn@mchskrsk.ru____
(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 36/1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Комаровская основная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пировского и Ка- 
зачинского районов Красноярского края по пожарному надзору В. Н. Климовым от 28.07.2020 
№36, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период
“ 26 ” августа 20^0^ г. с 9 час. 00 мин. до 11_ час. J30 мин. Продолжительность 2 час .

“ 27 ” августа 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00_ мин. Продолжительность 1 час .

Главным государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Климовым 
Вячеславом Николаевичем;

совместно с директором МБОУ Комаровская основная школа» Вояшевой Юлией Алексеев
ной проведена плановая выездная проверка не жилого здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, Пировский район, с. Комаровка, ул. Советская, д.5
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо

пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№
предписа

ния

Вид нарушения требо
ваний пожарной безо 
пасности с указанием  

конкретного места вы
явленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового акта Российской  
Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого (- 

ых) нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

требований 
пожарной 

безопасно
сти

Отмет
ка (под
пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5

36/1/1

В здании шко
лы при наличии 
помещений для пер
вых классов, отсут
ствуют ограждения 
крылец перед эва
куационными выхо
дами (высота ограж
дения крылец при 
подъеме на три и

Постановление правительства РФ 
от 25.04.2012 г. № 390 «Привила противо
пожарного режима в РФ»

33. При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов руководитель организа
ции обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных до
кументов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным ре-
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более ступеньки 
должна иметь 0.8 м.)

шениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации зна
ков пожарной безопасности) в соответст
вии с требованиями статьи 84 Федерально
го закона "Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности.
СП 1.13130.2009 Системы противопожар
ной защиты. Эвакуационные пути и выхо
ды
Системы противопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы 
8.2.1 Поручни и ограждения на этажах 
школ и учебных корпусов школ- 
интернатов, где расположены помещения 
для первых классов, должны отвечать сле
дующим требованиям:

высота ограждений лестниц, используе
мых детьми, должна быть не менее 1,2 м;

в ограждении лестниц вертикальные эле
менты должны иметь просвет не более 0.1 
м (горизонтальные членения в ограждени
ях не допускаются);

высота ограждения крылец при подъеме 
на три и более ступеньки должна быть 0.8 
м.

36/1/2

Не все кабель
ные линии систем 
противопожарной 
защиты выполнены 
огнестойкими кабе
лями с медными жи
лами, не распро
страняющими горе
ние при групповой 
прокладке по кате
гории А по ГОСТ Р 
МЭК 60332-3-22 с 
низким дымо- и га
зовыделением (иг- 
LSFR) или не со
держащими галоге
нов (нг-HFFR). (в 
помещении школы 
при замене кабель
ных линий систем 
противопожарной 
защиты на кабель 
FRLS допускается 
эксплуатация кабеля 
КГВВ)

Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
ч. 3 ст. 51 Системы противопожарной за
щиты должны обладать надежностью и 
устойчивостью к воздействию опасных 
факторов пожара в течение времени, необ
ходимого для достижения целей обеспече
ния пожарной безопасности, 
ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара 
(установки и системы пожарной сигнали
зации), оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре должны обеспечи
вать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения сис
тем оповещения о пожаре в целях органи
зации безопасной (с учетом допустимого 
пожарного риска) эвакуации людей в ус
ловиях конкретного объекта.
СП 6.13130.2009 п.4.1
п. 4.1 Кабельные линии систем противо
пожарной защиты должны выполняться 
огнестойкими кабелями с медными жила
ми, не распространяющими горение при 
групповой прокладке по категории А 
поГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким ды
мо- и газовыделением (нг-LSFR) или не 
содержащими галогенов (нг-HFFR).
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безо
пасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных 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 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Пировского и Казачинского районов Красноярского края

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору Климов В.Н._________________
по пожарному надзору)

« 27 » августа 20 20 г.

/
•рподийсь)

&
-м.л.п.»

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ "Комаровская основная школа» Вояшева Ю.А.

(подпись)

< и » -  _____20 ^ 0  г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Номера «телефонов доверия»:
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(3912)-270919 (круглосуточно).


