
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@vandex.ru

П редп исан ие № 6/1/6 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа № 12
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка)

Во исполнение распоряжения
ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калининградской области от 30.01.2017 года№ 6___________________________________

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 02 февраля 2017 года по 21 февраля 2017 года Кононовым Артуром Алексеевичем 
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского 
района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области 
проведена плановая выездная проверка объекта защиты -  здания школы расположенной по адресу: 
г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 115._____________________________________________ _

(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:
Лопатиным Александром Владимировичем - директором МАОУ СОШ № 12, Муравлевой Натальей 
Викторовной-заместителем директора по АХР МАОУ СОШ № 12.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

присутствовавшего 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:

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности, с 

указанием конкретного 
места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

Срок
устранени

я
нарушени

я
требовани

я
пожарной
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только при 

выполнении)

1 2 3 4 5

mailto:mchs39@mail.ru
mailto:ugpn@vandex.ru


2

1.

Помещения лифтовой 
шахты, идущей с 1-го на 
3-й этажи здания не 
выделены
противопожарными 
перегородками 1-го типа;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" - 
Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, 
Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными 
перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

Помещения производственного и складского 
назначения, технические помещения (лабораторные 
помещения, комнаты для трудового обучения, 
мастерские, кладовые горючих материалов и 
материалов в горючей упаковке, книгохранилища 
библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за 
исключением помещений категорий В4 и Д, 
выделяются противопожарными перегородками не 
ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

02.10.
2017

2.

Коридоры 1-го, 2-го 
этажей здания длиной 
более 60 м не разделены 
на участки 
противопожарными 
перегородками 2-го типа;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п.4.3.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" - В 
коридорах на путях эвакуации не допускается 
размещать оборудование, выступающее из плоскости 
стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы 
с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, 
кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Коридоры длиной более 60 м следует разделять 
противопожарными перегородками 2-го типа на 
участки, длина которых определяется по £2], но не 
должна превышать 60 м.

02.10.
2017

3.

Не проводятся 
регламентные работы по 
техническому 
обслуживанию и планово
предупредительному 
ремонту
противопожарных
дверей;

п. 63 Правил противопожарного режима РФ 
(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390) - руководитель организации обеспечивает в 
соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации 
заводов-изготовителей, и сроками выполнения 
ремонтных работ проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту систем противопожарной 
защиты зданий и сооружений (автоматических 
установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 
систем противодымной защиты, систем оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией);

02.10.
2017

4.

Внутренний лестничный 
марш, в здании школы 
составляет 1,23 м, а 
требуется не менее 1,35 
м.;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п.8.1.5. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" 
Ш ирина лестничного марша в зданиях должна быть не 
менее ширины выхода на лестничную клетку с 
наиболее населенного этажа, но не менее, м:

1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее

02.10.
2017
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населенном этаже более 200 чел.;

1,2 - для остальных зданий;

0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом 
одновременно пребывающих в нем до 5 чел.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы 
должна иметь глубину не менее 1 м.

Ш ирина лестничных площадок должна быть не менее 
ширины марша.

5.

Между поручнями 
ограждений лестничных 
маршей не предусмотрен 
зазор шириной не менее 
75 мм;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. №  123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п.7.14. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" - Между 
маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей следует предусматривать зазор 
шириной не менее 75 миллиметров, за исключением 
двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных 
зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола 
второго этажа.

02.10.
2017

6.

Перед наружными 
дверьми
(эвакуационными 
выходами) этажей 
горизонтальная входная 
площадка составляет 
менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п. 8.1.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" - Перед 
наружной дверью (эвакуационным выходом) должна 
быть горизонтальная входная площадка с глубиной не 
менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

02.10.
2017

7.

Наружная лестница, 
идущая из спортивного 
зала цокольного этажа не 
имеет ограждений;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. №  123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п.8.1.3. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям" 
Наружные лестницы (или их части) и площадки 
высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в 
здания в зависимости от назначения и местных условий 
должны иметь ограждения.

02.10.
2017

8.

Ширина 2-го 
эвакуационного выхода 
из спортивного зала 
составляет менее 1,2 м;

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

п.8.1.12. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Ш ирина 
эвакуационных выходов из помещений и зданий 
должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся 
более 50 чел.

02.10.
2017

9.
Ширина эвакуационных 
выходов в месте 
расположения лифтовой

п.З ст. 4 Техническое регулирование в области 
пожарной безопасности Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»

02.10.
2017
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шахты, составляет менее 
1,2 м;

п.7.1.13. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»- Ширина 
эвакуационных выходов из помещений и зданий 
должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся 
более 50 чел.

10.

Не обеспечена 
исправность состояния 
системы автоматической 
установки пожарной 
сигнализации.

п.61. Правил противопожарного режима РФ 
(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390) - Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, 
автоматических установок пожарной сигнализации, 
установок систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует 
не реже 1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки.

0 2 .1 0 .

2017

1 1 .

Не обеспечена 
исправность внутреннего 
противопожарного 
водопровода;

п.55. Правил противопожарного режима РФ 
(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 
390) - Руководитель организации обеспечивает 
исправность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противопожарного 
водопровода и организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов

0 2 .1 0 .

2017

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.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 12Э-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением 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 Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЭ;

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 (национальные стандарты, своды правил, а также 
иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ для зданий, 
сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе 
требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, 
отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном 
(внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого 
приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 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

Кононов Артур Алексеевич, старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Московского района городского округа «Город Калининград» 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Калининградской области________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (их) проверку)

« j  1 » Оу)ДуСки_________ 2017 Г.

Предписание для исполнения получил:

Лопатин Александр Владимирович - директор /  
  МАОУ СОШ № 12 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного (подпись)
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

«Jtf» 2017 г.


