Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми
167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., тел: 30-34-10, факс: 24-20-06,
e-mail: gurk@gukomi.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., тел: 30-34-34, факс: 30-34-34,
e-mail: ogpnrk@gukomi.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Усть-Цилемского района
169480, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д. 20
Тел., факс: 8(82141) 9-24-06
e-mail: ond_Ust-cilma@mail.ru
Предписание № 36/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 14» (далее - ГОУ РК "Специальная (Коррекционная)
Школа-Интернат №14" с.Усть-Цильма).
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и
(вид докум ента с указанием реквизитов (ном ер, дата), ф амилии, имени, отчества (последнее - при наличии), долж ность руководителя, зам естителя
руководителя органа

профилактической работы Усть-Цилемского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РК
Филиппова Руслана Сергеевича от 14 июня 2019 года № 36
государственного пож арного надзора, издавш его распоряж ение (приказ) о проведении проверки)

с 20 июня 2019 по 17 июля 2019 года Филипповым Русланом Сергеевичем - начальником
отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Цилемского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Коми. Тороповым Николаем Павловичем - старшим
дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы УстьЦилемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
проведена плановая проверка за соблюдением требований пожарной безопасности в
здании ГОУ РК "Специальная ('Коррекционная) Школа-Интернат №14" с.Усть-Цильма по
адресу: Республика Коми. Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, д.

Ж

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов)

органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Поздеевой Ириньей Яковлевной - директором ГОУ РК "Специальная
(Коррекционная) Школа-Интернат №14" с.Усть-Цильма
(ф амилия, имя, отчество (последнее при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного л ица или уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального предприним ателя, его уполном оченного представителя, присутствовавш его при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:
Пункт (абзац пункта) и
наименование
нормативного правового
Вид нарушения требований пожарной
акта Российской
№ п/п безопасности, с указанием конкретного
Федерации и (или)
места выявленного нарушения
нормативного документа
по пожарной безопасности,
требования которого (ых)
нарушены
1
2
3
Высота эвакуационных выходов (из п.
33
Правил
помещения спортивного зала) в свету противопожарного
составляет
1,75
метра,
вместо режима в Российской
требуемого не менее 1,9 метра.
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
25.04.2012 № 390; ч. 4 ст.
4,
ст.
53,
ст.
89
Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЭ
1.
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»; п. 6.16
Строительных норм и
правил
21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»; п.
4.2.5 Свода правил СП
1.13130.2009 «Системы
противопожарной
защиты. Эвакуационные
пути и выходы».
На объекте отсутствует проектная и ч. 4 ст. 4, 81, 83, 84
исполнительная документация на Федеральный
закон
установки системы дублирования "Технический регламент
сигнала
о
срабатывании о требованиях пожарной
автоматической
пожарной безопасности"
от
сигнализации
(АПС)
на
пульт 22.07.2008 N 123-Ф3
Постановления
подразделения пожарной охраны без п. 61
2. участия работников объекта и (или) Правительства РФ от
транслирующей
этот
сигнал 25.04.2012 N 390 "О
организации
(техническая противопожарном
документация
предприятий- режиме"; п. 11.4 РД
изготовителей;
сертификаты, 78.145-93 Системы и
охранной,
технические паспорта или другие комплексы
документы,
удостоверяющие пожарной и охраннокачество материалов, изделий и пожарной сигнализации.

N

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указываете
я только
выполнение
)

4

5

01.10.2019г.

01.10.2019г

оборудования, применяемых при Правила производства и
производстве монтажных работ, акт приемки работ.
освидетельствования скрытых работ
(при
монтаже
электрических
проводок),
акт
о
проведении
входного
контроля,
протокол
измерения сопротивления изоляции
электропроводок, акт об окончании
монтажных работ, акт об окончании
пусконаладочных работ, ведомость
смонтированных извещателей, акт о
приемке
технических
средств
сигнализации в эксплуатацию.)
Допускается эксплуатация установки ч. 4 ст. 4, 81, 83, 84
АПС и систем оповещения и Федеральный
закон
управления эвакуацией людей при "Технический регламент
пожаре с истекшим сроком годности, о требованиях пожарной
согласно технической документации безопасности"
от
на смонтированное оборудование.
22.07.2008 N 12Э-ФЗ
п. 61, 63 Постановление
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390 "О
противопожарном
3.
01.10.2019г
режиме";
п. 5.1.7 ГОСТ Р 541012010
Средства
автоматизации и системы
управления. Средства и
системы
обеспечения
безопасности.
Техническое
обслуживание и текущий
ремонт.
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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу
ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия)
должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий
(бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
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.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного
фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен
вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от
22.06.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта
защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований
пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,
путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий,
содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Усть-Цилемского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Коми
Филиппов Руслан Сергеевич
(должность, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 17»

июля

20J_9 г.

Старший дознаватель отделения надзорной
деятельности и профилактической работы УстьЦилемского района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Коми
Торопов Николай Павлович
(должность, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 17 »

июля

2019 г.

Предписаниелщя исполнения получил:

п.Л-с-

(фам^ли^гимя, отчество (последн^ё
иное при наличии),
наличии )Тдолжность руководителя, иного
лжностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивиду ального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)
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