
М инистерство Российской Ф едерации  
но делам гражданской обороны , чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации  

последствий стихийны х бедствий  
У правление надзорной деятельности и проф илактической работы  

Главного управления М ЧС России по П ерм ском у краю  
614990г. Пермь, ул. Екатерининская. 53а, тел.: (342ч)258-40-01. ф. (342)212-42-52. e-mail:

ц ц ^ -u ̂ ps. perm.ru
О тделение надзорной деятельности и проф илактической работы  г. П ерми  

по М отовилихинском у району  
1 О тдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по городу П ерми
(наименование органа государственного пожарного надзора)

адрес: 614107. г. Пермь, ул. Уральская. 74. телефон 258-40-01. доб. 302. E-mail:
ond motovi 1 iha@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля )
Предписание № 226/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  

__________________ и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Ю ридическому лицу -  М униципальном у автоном ном у общ еобразовательном у  

учреж дению  «Средняя общ еобразовательная ш кола №  50 с углубленны м  
изучением английского язы ка» г. П ерми.

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

во исполнение распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу ПермиУНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 
Суханова Евгения Константиновича^» 225 от «19» февраля 2021 ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01»марта 2021года по «.29» 
марта2021года проведенаплановая проверкаинспектором отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми 
старшим лейтенантом внутренней службыТарасовым Максимом Юрьевичем, территории, 
зданий и номещенийобъектапо адресу: г. Пермь, ул. Ким. 78.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспектора пожарному надзору, проводив

шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» 
г. Перми Мякиной Ольгой Эдуардовной (выписка из ЕГРЮЛ). исполняющим обязанности 
директора Якимовой Светланой Александровной (приказ от 03.02.2021 № 059-08-05-09-57\ 
Лепешкиной Светланой Дмитриевной -  заместителем директора по административно- 
хозяйственной работе.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по
ж арн ой  безоп асн ости , вы явл ен н ы е в ходе проверки:
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Общие нарушения ;
1. Для помещений на объекте 

защ иты (здания ш колы) от- |
ч. 4 ст. 4. ст. 78, 80 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-Ф3; ч. 1 ст. 5, ч. 10
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2
сутствует проектная докумен
тация, содержащая пожарно- 
технические характеристики 

на строительные конструкции, 
инженерное оборудование и 

строительные материалы, 
необходимая для использова

ния в качестве основного 
документа при принятии ре
шений об обеспечении безо
пасности объекта защиты на 
всех этапах жизненного цик

ла. (Документация не предос
тавлена).

ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-Ф3; п. 13, 16 (д, о), 23, 54 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; 
ч. 5 ст. 55.24 Градостроительного кодек

са РФ

,2. В декларации пожарной безо
пасности используются нор

мативно-правовые акты и 
нормативные документы не 
входящие в Перечень доку
ментов в области стандарти
зации, в результате примене
ния которых на добровольной 

основе обеспечивается со
блюдение требований Феде
рального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЭ «Техниче

ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

(НСП 102-51 «Противопо
жарные нормы строительного 

проектирования Государст
венного комитета совета ми

нистров СССР по делам 
строительства»)

ч. 4 ст. 4, ст. 6 ст. 64 Федерального зако
на от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технически 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; Приказ Росстандарта от 
03.06.2019 № 1317 «Об утверждении пе
речня документов в области стандарти

зации. в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

01.11.2021

Первый этаж
3. В помещении № 27 (кухня), 

проектной документацией 
системы автоматической ус

тановки пожарной сигнализа
ции, предусмотрена установка 

дымовых извещателей

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерально
го закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Тех

нически регламент о требованиях по
жарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 «Системы противопожар
ной защиты. Установки пожарной сиг
нализации и пожаротушения автомати
ческие. Нормы и правила проектирова

ния»

01.11.2021

4. В проектной документации 
системы автоматической ус

тановки пожарпой сигнализа
ции, в помещении № 28 

(складское по паспорту БТИ) 
не отображены извещатели 

дымовые

ч. 4 ст. 4. ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерально
го закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Тех

нически рег ламент о требованиях по
жарной безопасности»; п. 54 Постанов
ления Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил проти
вопожарного режима»

01.11.2021

5. Пищеблок, размещаемый на 
этаже не выделен противопо

жарной перегородкой 1-го 
типа

ч. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 34, ст. 37 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; 

п. 5.5.2 СП 4.13130.2013

01.11.2021

6. Не обеспечено категорирова- 
ние по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также

п. 12 Постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима»

01.11.2021
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определение класса зоны по
мещения № 28 по паспорту 

БТИ складского назначения с 
обозначением его категорий 
на входной двери помещения 

с наружной стороны
7. Допущен перепад высот в 

помещении № 2 (переход 
между основным зданием 

школы и спортзала по паспор
ту БТИ) высотой менее 0,45 м 
(по факту три ступени высо

той 0,17 м)

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального за
кона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Техниче
ски регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»;

01.11.2021

Второй этаж
8. Допущен перепад высот в 

помещении № 20 (дверной 
проем) по паспорту БТИ вы
сотой менее 0.45 м (по факту 

порог высотой 0,19 м)

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального за
кона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Техниче
ски регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»;

01.11.2021

Спортзал
9. Не обеспечено категорирова- 

ние по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
определение класса зоны по

мещений № 12, 13 (по паспор
ту БТИ) складского назначе
ния с обозначением его кате
горий на входной двери по

мещения с наружной стороны

п. 12 Постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима»

01.11.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарнойбезопасности 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 действии (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном 
пожарном надзоре». Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их 
заместители. Г осударственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору. Главные государственные инспекторы 
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители. Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному 
надзору. Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять 
(изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности” ответственность за наруше
ние 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 безопасносги;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муници
пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков илиарендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим дог овором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактическо 
работы г. Перми по Мотовилихинскому району 
1 ОНПР по городу Перми
старший лейтенант внутренней службы Тарасов М.Ю._______
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзор

“J 2 9 "  2 0 2 1  г. М Л
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Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУ «СОШ № 50 с углубленным 
изучением английского языка» г. Перми 
Мякина О.Э_________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

■ 'Л ?  -' 20 21 Г.


