
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ НО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
(наименование территориального органа М ЧС России)

ул. Революции. 2. г. Лысьва. 618900. Телефон: (3422)584001 (доб. 320. 345)
618900, Пермский край, г. Лысьва, E-mail: 20ond mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 77/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Л ысьва, ул. Революции. 2 « 29 » сентября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Начальная школа-детский сад»

(полное наименование органа государственной власти и органа местною самоуправления, юридического лица, фамилия, имя. отчество, 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу от 25.08.2017 №  77

(наименование органа 1 1 1I I)

ст. 6. 6.1. 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
21 марта 2017. заместителем начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Лысьвенскому городскому округу УНГ1Р Главного управления М ЧС России по 
пермскому краю, майором внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена 
плановая выездная проверка объекта защиты общеобразовательной организации, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва. ул. Оборина. 13. на которых осуществляет деятельность 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад»
(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводивш ею  (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

____________ Д иректор М БО У «Начальная школа-детский сад - Летова Галина Львовна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

11ункт (абзац пункта) и
паи м е н о в а н и е и о р м ат и в н о го Срок

№  
п/ п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

правового акта Российской  
Федерации и ( или) 

н о р м ат и в н ого до ку м е н та п о 
11 ожа р ной безо паси ост и. 

требовалия которого 
(-ы.\) нарушены

устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

(подпись)о  
выполнении  
(указывается  

только  
выполнение)

1 2 ->j 4



г. Лысьва. ул. Оборина. 13(1975 i ода постройки, начало ос\ ществления деятельности с данным
функциональным назначением 2001 год)

1-й этаж

1.

Группа помещений №  19. 20, 21, 22, 23 
не обеспечена вторым эвакуационным 

выходом. Предусмотрено 
единовременное пребывание 20 человек 

в данной групповой ячейке.

п. 6.12* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

о

Группа помещений №  24, 25, 27 не 
обеспечена вторым эвакуационным 

выходом. Предусмотрено 
единовременное пребывание 29 человек 

в данной групповой ячейке.

п. 6.12* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

J  .

Дверь, ведущая из помещения №  27 в 
помещение лестничной клетки №28, не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

4.

Группа помещений №  24. 25, 27 не 
обеспечена вторым эвакуационным 

выходом. В данном помещении 
предусмотрено единовременное 

пребывание 29 человек.

п. 6.12* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

5.

На двери помещения №  46 не 
обозначена категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класс зоны, в соответствии с 
главами 5. 7 и 8 Федерального закона 

от 22.07.2008 №  123-03.

п. 20 ППР в РФ 01.06.2018

6 .

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения №  46 в помещение №  47 в 
свету составляет 0,70 м (требуется не 

менее 0,8 м). Данная дверь 
смонтирована после 2001 года

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 01.06.2018

7.
Противопожарная дверь в помещении №  

46 не оборудована устройством для 
самозакрывания.

п. 7.17 СНиП 21-01-97* 01.06.2018

8 .

В  помещении №  38 осуществляется 
хранение сухого белья. Помещение №  38 
отделено от помещения коридора №  39 и 

помещения №  45 перегородкой с 
требуемым пределом огнестойкости. В 

свою очередь, заполнение проёма в 
данных стенах не соответствует 

требованиям нормативных документов.

7.4, 5.14* 

СНиП 21-01-97* 01.06.2018

9.

На двери помещения №  38 не 
обозначена категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класс зоны, в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

от 22.07.2008 №  123-Ф3.

п. 20 ППР в РФ 01.06.2018

1 0 .

В помещении коридора №  39. 
являющегося путем эвакуации, 

размещены электрические плиты.

п.п. «Б», п. 36 ППР в Р Ф 01.06.2018

1 1.

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения №  36 в свету составляет 0.8 
м, требуется не менее 1,2 м. В 201 1 году 

произведен капитальный ремонт

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 01.06.2018



данного эвакуационного выхода.

12.

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения №  57 в свету составляет 0.8 
м, требуется не менее 1.2 м. В 201 1 году 

произведен капитальный ремонт 
данного эвакуационного выхода.

п. 5.2.14 СП 1.13 130.2009 01.06.2018

13.

Ширина горизонтального участка пути 
эвакуации помещения коридора №  15, 

при одностороннем расположении 
дверей, открывающихся из помещений в 
коридор, не соответствует требованиям 

нормативных документов. Ширина 
горизонтального участка пути эвакуации 
сужена дверью, ведущей из помещения 

№14.

п. 6.26* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

14.

Дверь, ведущая из помещения №  55 в 
помещение лестничной клетки №  2 , не 

оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

15.

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения №  55 в помещение 

лестничной клетки №  2 составляет 0,65 
м (требуется не менее 0.8 м).

прим. 1 п. 4.2. 
СНиП 11-А.5.70* 01.06.2018

16.

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения №  34 в свету составляет 1,14 
м, требуется не менее 1,2 м. В 201 1 году 

произведен капитальный ремонт 
данного эвакуационного выхода.

п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 01.06.2018

17.

Дверь, ведущая из помещения №  34 в 
помещение лестничной клетки №31.  не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

18.

Дверь, ведущая из помещения №  15 в 
помещение лестничной клетки №  31, не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

19.

Дверь, ведущая из помещения №  15 в 
помещение лестничной клетки №  28, не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

2 0 .

Дверь, ведущая из помещения №  15 в 
помещение лестничной клетки №  3, не 

оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

2 1 .

Дверь, ведущая из помещения №  27 в 
лестничную клетку, сужает требуемую 
ширину пути эвакуации по лестничному 

маршу до 0,92 м.

п. 4.21 СНиП 11-Л.2-72* 01.06.2018

n

Группа помещений №  1 1, 12 не 
обеспечена эвакуационными выходами. 

Предусмотрено единовременное 
пребывание 19 человек в данной 

групповой ячейке. Путь эвакуации из

п. 6.12* СНиП 21-01-97* 01.06.2018



данных помещений проходит через 
помещения психолога №  13. Дверь 

ведущая из помещения №  13 в 
помещение коридора №  15 закрывается 

на ключ снаружи.

23.

Группа помещений №  7, 8 , 9, 10 не 
обеспечена вторым эвакуационным 

выходом. Предусмотрено 
единовременное пребывание 26 человек 

в данной групповой ячейке.

п. 6.12* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

24.

В результате перепланировки 
помещения №  6 образовались 

помещение столовой и помещение 
коридора. Из помещения коридора в 
помещение лестничной клетки №  3 

отсутствует дверь с устройством для 
самозакрывания и уплотнением в 

притворах.

п. 6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

25.

Дверь, ведущая из помещения №  59 в 
лестничную клетку №  2 . сужает 

требуемую ширину пути эвакуации по 
лестничному маршу до 0.78 м.

п. 4.21 СНиП 11-Л.2-72* 01.06.2018

26.

Дверь, ведущая из помещения №  59 в 
помещение лестничной клетки №  2 , не 

оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

27.

При имитации срабатывания системы 
автоматической пожарной сигнализации 

в помещении коридора от извещателя 
ручного на приборе приёмно

контрольном отобразился сигнал 
«П О Ж А Р», система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре запустилась, световое табло 

«Выход» включилось. В свою очередь 
система пожарной сигнализации не 

обеспечила дублирование указанных 
сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал 

организации.

п. 61 ППР в РФ : п. 7 ч. 1 
ст. 83 Федерального 

закона от 22.07.2008 №  
123-Ф3

01.06.2018

й этаж

28.

На двери помещения №  37 не 
обозначена категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класс зоны, в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

от 22.07.2008 №  123-Ф3.

п. 20 ППР в РФ 01.06.2018

29.

Дверь, ведущая из помещения №  23 в 
помещение лестничной клетки №  36. не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

30.
! Дверь, ведущая из помещения №  23 в 
помещение лестничной клетки №  35, не 
оборудована уплотнением в притворе, а

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018



так же устройством для самозакрывания 
двери.

31.

Дверь, ведущая из помещения №  38 в 
помещение лестничной клетки №  36. не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

rim

Дверь, ведущая из помещения №  34 в 
помещение лестничной клетки №  35. не 
оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

J  J.
В  помещении №  22 эксплуатируется 

светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем).

п.п. «В» п. 42 ПНР в РФ 01.06.2018

34.

На двери помещения J\ry 22 не 
обозначена категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класс зоны, в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

от 22.07.2008 №  123-Ф3.

п. 20 П П Р в РФ 01.06.2018

35.
Высота ограждения лестницы 3-го типа, 
ведущей из помещения №  40, составляет 

1.14м, требуется не менее 1,2 м.

п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 01.06.2018

36.
Высота ограждения лестницы 3-го типа, 
ведущей из помещения №  30. составляет 

1. 1м. требуется не менее 1.2 м.

п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 01.06.2018

37.

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения музыкального зала №  2 1 
ведущего в помещение №  24. в свету 

составляет 1,14 м, требуется не менее 1.2 
м. Помещение предназначено для 
единовременного пребывания 65 

человек.

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 01.06.2018

38.

Ширина эвакуационного выхода из 
помещения музыкального зала №  21 
ведущего в помещение №  12, в свету 

составляет 0,8 м. требуется не менее 1.2 
м. Помещение предназначено для 
единовременного пребывания 65 

человек.

п. 6.16 СНиП  21-01-97* 01.06.2018

39.
В помещении №  19 эксплуатируется 

светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем).

п.п. «В» п. 42 ППР в РФ 01.06.2018

40.

На двери помещения №  13 не 
обозначена категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класс зоны, в соответствии с 
главами 5. 7 и 8 Федерального закона 

от 22.07.2008 №  123-ФЭ.

п. 20 П П Р в РФ 01.06.2018

41.

Аппарат, предназначенный для 
отключения электроснабжения 

складского помещения №  19 
располагается внутри данного 

помещения.

п. 349 П П Р в РФ 01.06.2018

42.
Ширина эвакуационного выхода, 

ведущего из помещения №  3 в 
помещение №  2 , в свету составляет

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 01.06.2018



1,12м, требуется не менее 1.2 м. 
Помещение предназначено для 

единовременного пребывания 29 
человек.

43.

Дверь, ведущая из помещения №  12 в 
помещение лестничной клетки №  1, не 

оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

44.

Дверь, ведущая из помещения №  12 в 
помещение лестничной клетки №  2. не 

оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

45.

Ширина эвакуационного выхода, 
ведущего из помещения №  14 в 

помещение №  1. в свету составляет 
1.12м,требуется не менее 1,2 м. 
Помещение предназначено для 

единовременного пребывания 25 
человек.

п. 6.16 СНиП 21-01-97* 01.06.2018

46.

Дверь, ведущая из помещения №  14 в 
помещение лестничной клетки №1. не 

оборудована уплотнением в притворе, а 
так же устройством для самозакрывания 

двери.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.06.2018

47.

В  нижней части лестницы 3-го типа, 
ведущей из помещения №  16, имеется 

бетонный фрагмент в виде лестничного 
марша. Высота лестницы в данном месте 

составляет 0,45 м. Ограждение на 
данном участке отсутствует.

п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 01.06.2018

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 Российской 
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания 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 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 

ру ко вод ите л и о р га низаний:
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 предусмотрено соответствующим 
договором.
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Заместитель начальника 20 Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому о 
управления надзорной деятельности и профилактической 
Главного управления М ЧС России по Пермскому краю 
майор внутренней службы Белоглазов П.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору

«29» сентября 2017

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« » 201 г.

(должность, фамилия, инициалы)

телефон доверия М ЧС России 8(495) 449-99-99 
телефон доверия Центрального регионального центра М ЧС России 8(499) 449-89-89 

телефон доверия ГУ  М ЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02


