
М инистерства Российской Ф едерации  
по делам  граж данской 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.: (342)258-40-01, ф. (342)212-42-52, e-mail:

gu@,imt)s.perm .m
О тделение надзорной деятельности и проф илактической работы  г. П ерми  

по М отовилихинском у району  
1 О тдел надзорной деятельности и проф илактической 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 motoviliha@mail.ru 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Предписание № 225/1/1 

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

_________________ и по предотвращению угрозы возникновения пожара__________________
Юридическому лицу -  М униципальном у автоном ном у общ еобразовательном у  

учреж дению  «С редняя 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» 
марта2021 года 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 помещенийобъектапо адресу: г. Пермь, ул. Крупской. 31а.
(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- 
571Лепешкиной 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
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1. Для помещений на объекте 

защиты отсутствует проект
ная документация, содержа
щая пожарно-технические 

характеристики на строитель
ные конструкции, инженерное 
оборудование и строительные 
материалы, необходимая для 

использования в качестве 
основного документа при 

принятии решений об обеспе
чении безопасности объекта 
защиты на всех этапах жиз
ненного цикла. (Документа

ция не предоставлена).

ч. 4 ст. 4, ст. 78, 80 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЭ; ч. 1 ст. 5, ч. 10 

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 Градострои
тельного кодекса РФ

01.11.2021

2. На объекте защиты отсутству
ет техническая документация 
на системы противопожарной 

защиты (хранится в другом  
корпусе)

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технически регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 54 П оста

новления Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима»

01.11.2021

3. Не обеспечен подъезд пожар
ной техники со всех сторон

п. 8.1 «в» СП 4 .1 3 1 3 0 .2 0 2 0  «Системы  
противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах 
защиты. Требования кобъемно- 

планировочным и конструктивным ре
шениям»

01.11.2021

П ервы й этаж
4. Не обеспечено категорирова- 

ние по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
определение класса зоны по
мещения № 19 по паспорту 

БТИ складского назначения с 
обозначением его категорий 

на входной двери помещения 
с наружной стороны

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

Правил противопожарного режима»

01.11.2021

5. Расстояние от извещателя 
пожарной сигнализации до 

осветительного прибора (све
тильника на потолке) в по
мещении № 7 по паспорту 

БТИ составляет менее 0,5 м

ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технически рег
ламент о требованиях пожарной безо
пасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»

01.11.2021

6. 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

Второй этаж
7. Не обеспечено категорирова- 

ние по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 

определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 
8 Федерального закона «Тех
нический регламент о требо-

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

Правил противопожарного режима в 
РФ»

01.11.2021
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ваниях пожарной безопасно
сти» помещения № 4 (соглас
но паспорта БТИ) складского 
назначения с обозначением 
его категории на входной 

двери помещения с наружной 
стороны

Подвал
8. При высоте лестницы более 

45 см при спуске в подвал 
отсутствует ограждение с 

поручнем высотой не менее 
1,2 метра

ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального за
кона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Техниче
ски регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.3.5 C1I 1.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»; 

п. 6.28* СНиП 21-01-97*

01.11.2021

9. Противопожарная дверь по
мещения электрощ итовой  

неисправна

п. 54 Постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении  

Правил противопожарного режима»

01.11.2021

10. Не обеспечено категорирова- 
ние по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также 
определение класса зоны по
мещения электрощитовой с 
обозначением его категорий 

на входной двери помещения 
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 Ф едерации 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 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, Государственные 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, Г лавный 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 безопасности;
- 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 договором.

20 21 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Перми по Мотовилихинскому району 
1 ОНПР по г о р о д у  Перми
старший лейтенант внутренней службы Тарасов М.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному
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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)


