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Главное управление .:. ..g

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайньiЙ '-

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области,
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Щегтярско

г. Попевской "Z2)' декабря 2020г.
(дата составления аюа)

12 ч. 30 мин.
(врепtя составления акта)

(плесто составления акта)

к16> декабря 2020г. с 15 час. 00 мrин. до 17 час. 00 мин. Продол)Itительность
<17> декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ПродолжительFIость

Акт lтровЕрки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 93

По адресу/адресам: СверdловскаЯ обласmь, z, Полевской, п. Зюзельскuй, ул. Наzорная,9

на основан ии: распоl)я)!(.с1-Itrе ,Vр 93 n* :!."f'i."z;;;::""'ПРОВеРКll)
(BlI:t документа с указанием реквизитов (номер, лата))

былапроведена плановая" выездная проверкав отношен
(п.гlановая / внеллановая, документарнм / выездная)

м
<Соедняя школа п. Зюзельский>>

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали.tии) индивидуzLцьного предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:
к30> ноября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 1 1 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

2 часа 00 минут
.1 чаq 00 минут

<<22>> декабря2020r. с 1l час. З0 мин. до 12 час.30 мин. Продолжительность 1 час 00 мин)чт
(запол}iяется в случае проведения проверок филиаtов, представительств, обособленных сцуктурных подразделений юридического лица или при

осуществлениl.i деятеJlь}lости индивидуального предпринимателя IIо несколькипл адресашI)

Общая продолжительность проверки 4дняl05 часов 00 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен ой dеяmел ческоu
го uПР с, ll

(наименованиС оргаtlа госv-царс tвенного контро.qя 1на.rзора) или органа ]\,1унI.1ципrUIьного контроля)с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняеmся прu
llpoBeDeHuu вьtезdной проверкu); duрекmор Мунuцuпальноzо бюёжеmноzо обtцеобразоваmельноzо

uна Е.С. "' 25.1].2020z. в ]0 часов 32
иfi.lена отчества (в с"ltучае, если имеется), подп1.1сь. лата, время)

Щатаи номер решения гrрокурора (его заместителя ) о согласовании проведения
(заполняе,гся В СЛуLIае tIеобходимости согласованllя проверк1.1 с оргаtlаNltl прокуратуры)

Лицо(а), IIроводившее проверку uu uПР
гу

го го
Россuu по Сверdловской обласmu
(фапrилия, I]мяr отчество (последнее при налttчлlи), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
пр1]влечения к участию к проверке экспер'tов, эl(спертных организацl.tй указываются фаплилиl.t, l-iil,leНa, отчества (последнее - при наличии),
доJl)ltностll экспер-гов lr/Il:tи наип,tенование экспертных организациii с ),казанllем реквиз}4тов свI]деtельства об аккредиr,ациIл и наиN,lеновании органа
по аккредитацt{и] выдавшего свlтдетельство).

При проведении проверки присутствоваJIи: duоекmоо мБоу tlго ксреdняя

в,-

ваmельная ю
МБоУ ПГо кСреdняя о lакола п. Зюзельскuйу з.с.

(фамлrлия, имя, отчествО (пооледнее - при наличии), долrкность руководителя, llг|ого jlо-ц)li[lостного лрiца (должностных лиц) или
уполномоченного представителя IоридическОГО jll]Ца, уполно]\{оченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представ}tтеля сап,lореryлируеi\,Iоi,'I оргаl,tljзацrlи (в случае проведеяия проверки члена саморегуrrируемой организации), прис}тствовавших при
проведецилl мероприятиt1 по проверке)



k

в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требовании, установленных муниципальными правовыми актами (с указаниеN{ положений

(нормативн ых) правовых актов) :

1. Отсутствует проектная документация на автоматическую пожарную сигна-цизацию,

{]истему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разработанная и утвержденнаrI в

установленноМ порядке. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. NЬ 12з-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 8З, Федера,тьный закон от 27.12.2002г. Jft

184 (о техническом регулировании)) ст.46, рд 009-01-96 кУстановки пожарной автоматики.

Правила техничесКого содерЖания) п.1 .1 .3. (необеспечение безопасности людей).

2. На объекте заLlll]ты отсутствует исполнительная документация на устаFIовки и системы

противопожарной защиты объекта" акты приемки установки в эксплуатацию, ведомость
смонтированного оборудования, паспорта на технические средства имеющейся установки.
Постановление правительства РФ от 25 апреля 20|2г. Ns з90 <О противопо}карном режиме> п.61.

(необеспечение безопасности людей).
з. На объекте защиты отсутствует инструкцияна технические средства завода-изготовителя,

отдельньIх составляющих и частей систем автоматической поrкарной сигнализации и оповещения

и управления эвакуацией людей. LITo не позволят определить предельный ресурс эксплуатации

регламентированной документацией на них. Постановление Правительства РФ от 25 апреля201'2

г. Jф З90 кО противопожарноN{ режиме) п. 61, Федеральный закон от 2'7.12.2002г. Jф 184 ко
техническом регулировании) ст. 46, госТ Р 5зз25-2009 кТехника пожарная. Технические
средства пожарной автоматики>, ГОСТ З1,565-201,2 кКабельные изделия. Требования ПОжарнОЙ

безопасности> п. б таблица 2. (необеспечение безопасности людей),
4.2-ой этаж, спортзаrI, помещение для хранения (складирования) спортивного инвенТаря, не

определена категория по взрывопожарной и поrкарной опасности, а также класс пожароопаСнЫХ
зон.'Федеральный закон от 22 июля 2008 г. Jф 12З-ФЗ "Техни.Iеский регламент о требованиях
похtарной безопасности" статьи 18. 27. (необеспечеt-tие безопасFIости людей).

5. 2-ой этаж, спортзаJi, tlомещение для хранения (складирования) спортивного инвенТаря,

руководитель организации не обеспечил наJIичие на дверях обозначение категорий по

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. Ns З90 <О противопожарном режиме) л.20.
(необеспечение безопасности людей).

6. 2-ой этаж. поNIешение бухгатrтерии" горизонтальное расстояние от извеrцателеЙ дО

электросветильников составляет п,Iенее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. NЬ 12З
<Технический реглаN,{ент о требованиях пожарной безопасности) статья 54,83 Свод правил СП
5.1ЗlЗ0.2009 <<Системы противопожарной защиты. Установки пожарноЙ сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы проектирования), пункт 13.3.6. (необеспечение
безопасцости людей).

]. 3-й этаж, на путях эвакуации из помещения лаборантской физики в коридор, размещены
горючие материатrы, а так же шкаф, препятствующие свободной эвакуации людей. Постановление
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N9 З90 кО противопожарном режиме) п. Зб (б).
(необеспечение безопасности _lrюдей).

8. 2-ой этахr. поN,Iещение книгохранилиtца (NЪ 66, согласно технического паспорта), тип
заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Федеральный закон От

22июля 2008 г. N9 12З-ФЗ "Технический регламент о требованиях по}карной безопасности" статья
88, пункт 1, таблицьт2З,,24, СП 4.1ЗlЗ0.2013 <Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах зашиты. Требования к объемно - планировочным и
конструктивным решениям>> л. 4.2, Федеральный закон от 27.12.2002г. Ns 184 кО техническом

регулировании) ст.46, СНиП 2.08.02-89* <Общественные здания и сооружения) п. 1.82.(не
ограничено распространение пожара)

9. 1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, тип заполнения проема не

Ьоответствует предъявляеN{ым к нему требованиям. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. Ns 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы
2З, 24, "СП 4.1ЗlЗ0.2013 <Системы противошожарной защиты. Ограничение распространения
по}кара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным

решениям>> п. 4.2, Федера-цьный закон от 27.|2.2002г. Ns 184 <О техническом регулировании) ст.
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46, СНиП 2.08.02-898 '<Общественные здания и сооружения) п. 1.82. (rrе ограничено

распространение пожара).
10. 1-ый этаж, детский сад, помещение электрощитовой, не определена категория rrо

взрывOпожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. Федеральный закоц оiг 
',

22 июля 2008 г. NЪ 12З-ФЗ "Технический рег;rамент о требованиях пожарной безопасности" статЁи
|8, ?], (необеспечение безопасности людей).

11. 1-ый этахt, детский сад, помещение электроrцитовой, руководитель организации не ':

обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а

такя(е класса зоны в соответствии с главами 5^7 и 8 Федерального закона "Технический регламент
о требованиях пожарной бе:зопасности". Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. Ns
З90 кО противопо}карном реяtил.{е) п. 20. (необеспечение безопасности людей).

12. Для здания и помеI]Iений, оборудованных автоматической пожарной сигнализациеЙ, не 
.;

предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции,
кондиционирования воздуха. Руководитель организации не обесшечил проверку, устройств,
блокировки вентиляционньгх систем с автоматическими установками по}карной сигнализации,
автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Федеральный закон от
27.|2,2002r, NЪ 184 ко техниаIеском регулировании) ст.4б. СП 7.131З0.201З <отопление,
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности) п. 6.24., Постановление
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N9 З90 кО противопожарном режиме) п. 49.
(необеспечение безопасности людей).

13. В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. Федеральный закон'Ьt
?-7.\2.2020г. Jrlb 184 (о техническом регулировании) ст.46, СНиП 2З-05-95 кЕстественное и
искусственное освещение) п, J .74, Федеральный закон от 22 пюля 2008 г. NЪ 12З-ФЗ кТехнический
Dегламент о требованиях пожарной безопасности)) статья 89, Свод правил СП 1.1З130.2009
<<Система противопожарной защиты. Эвакyационные пути и выходы) п.4.3.1 .

14. Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крышах в
исправном состоянии, отсутствует соответствуюпдий протокол испытаний. Постановление
Правительства РФ от 25 апреля 20t2 г. ЛЪ 390 <О противопожарном режиме) п.24. (не созданы
условия для успешного тушения похtара). 

|'t'

15. 2-ой этаж, в полу на путях эвакуации, из помещения к)хни в коридор установлен порог
(высота 20 сшл), препятствуюrций свободной эвакуации людей. Постановление Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. J\Ъ 390 <О противопожарном режиме) п. Зб <а>. Федеральный закон от
27 .\2.2002г. Na 184 кО техническоN,{ регулировании) ст.46, СП 1.1З 130.2020 <<Система

противопожарной запIиты. Эвакуационные пути и выходы) п.4.З.5. (необеспечение безопасности
людей).

Лицо(а), допустившее нарушения: МБОУ ПГО кСrэеdняя сlбшеобразоваmельная tl,tкола п.

hозельскuй>, dцреццlор МБОУ ЦГ{) <<Среdняа обшеобрqзоваmельная Luкола п. Зюзельскuй>
Мусmафuна Е.С.

(с указан иешl характе,]а HapyцIeIl и I:i i л tl tl. допустивш tix нарушения)

Запцсь в Журнал к юридического лица, индивидуального предприниматеJUI,
проводимых ударственного контроля (налзора), органами муниципального контроля,
Btleceнa (за'пол пр cl в е d е Httu в bLe з d н oit пр о в еркu)

{ *с€Ц/-
(пoдписьпpoвеpяющего)@дcTaBиTeЛяюpиДиЧескoГoлица'

lндивидуапьного предприниNlателя, его уполномоченного
редставителя)

}Курнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного контроля, отсутствует
(з а,по л няе mс я прu tlp о в е d е Hut t в bt е з d н о й пр о в е ркu),.

(подпись проверяtошего) предс гавителя юридического лиц4

Прилагаемые к акту документы

..0,1 ф

Госуд.зр:;*алlны й

Г l]}

п0 п0

5

еrтF,Ёс

л0 l:

Подписи лиц, проводивших проверку:

его уIIолно]\,1оченного

, |',!



юридичсского -il}lца. инд1.1в1.1дуального предприпиNлателя, его уполно]!Iс}tlенного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС Роосии (84992 l 69999)
ГУ МЧС России по Свердловскоti области (8З4З2629999)

'у9Ф{-

@"Ф

(полпись уполLlомоченного дол)Iiлlостного лица (лиц), проводившего
проверку)

fф

ф

tr

l,,
Ё,
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Главное управление" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнь]м *,
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области ..:,,,,Н 
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УпpавлeниенаДЗopнoйДeятeльнoстиипpoфилакTическoйpабoтьr
ГУ МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Щегтярск,
Полевского ГО управленЙя надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области

Предписание NЬ 93i 1 l 1
по устранению нарушепий требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечеЕию пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара
м}ттиципальномч бюджетному общеобразовательному учреждению Полевского городского
округа кСредняя общеобоазовательная школа п. Зюзельский>. директору Муниципального

л е йm е н анmол,t внуmр е нн ей службьt Дрхuповой Юлuей Алексеевной
(.Щоллtность, званtrе. фамилltя! имя, отчесlво (последнее _ при напичии), госчдарствеI{ного инспектора (госуларственных инспекторов) по

flo)liapHoNly надзору, проводившего(-их) проверку)

umы HoZo uя
zooodcKozo oqqvza обu,rcобразоваmельная lдкола п. Зюзель , располоuсенноzо по
adpecy: Сверdловская обласlllь, z. Полевской, ll. ЗюзельскuГl, ул. Наzорная, 9

(HartlteltoBaHtle t,t адрсс объек,га защ}lты, оргаIIа власт1.1, органа l!1ecTtIoI,cl саr,tоуправленtrя)

совместно с ельноZо
Luкола п.

Е.С., завеdуюtцей хозя ной часmью МБоУ ПГо кСреdняя ая lакола п.
зlозельскuй у Шафuевой З. С.

(указываются долх(ностli, фами"tии" и]чlеIIа. oTLlecTBa (последнее - лрlr наличии), лиц учаотвуюших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря \994 г. Nр 69-ФЗ <О пожарной
безопасности> необходимо устранить следуюtцие нарушения требований пожарной безопасности,

к

J\Ъ

предпис
ания

Вид нарушения требован иli по;карной
безопасности с указанием N,lероприятия
по его устранению и конкретного места

выявленного нарушения

Пункт (абзаu пункта) и наименование
нормативного правового акта

Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной

безопасности, требования которого
(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасност
и

отметка
(подпись) о
выIIолнени

и
(указывает
ся только

выполнени
е)

1 2 J 4 5

в ходе

- 
(пол1-1ое HattN,leнoвallиe органа I,оOударственной власти, органа ]!1естного самоуправ,цеIIия, к)ридttческого лица,

фамltлия ""ш;жх:l;#;iж*жн:iь?JJх"",1iнъхт:Jffi;ж'_Tilf,,#;Ч,i1"i"*о. n"uu

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО
Щегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от к25> ноября
2020 года NЪ 9З, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года JЮ б9-ФЗ <О пожарной
безопасности) в период:
<ЗO>ноября2020г.сlOчас.O0мин.доllчас.O0мин.Продолжительность 1часOOмин)zт
к16> декабря 2020г. с 15 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин},т
к17> декабря 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин)zт
<<22>> декабря2020г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продол}кительность 1 час 00 мин}zт
проведена проверка
cп,tapu,lullt uнспекmоrэолl оmdела нас)зорноЙ dеяmельносmu u профuлакmu,ческоЙ рабоmы ГО Ревdа.
ГО Деzmярск, Полевскоzо zороdскоzо окtэvz,а УНД u ПР ГУ М\[С Россuu по Свеrэdловской обласmu
капum ан олt в нуmр е н н е ii с лv ж б bt Кпu.l,t о в bt.u Э dy ар D о м В umаль е в ъtч е.ц,

ultспекmором оmdела наdзорцgЙ_!Эеуlmе.,tьttоспtч u профuлакmuческоЙ |эабоmьl ГО Ревdа, ГО
Деzmярск, Полевскоzо zopodcKozo clKpyza УНД bt ПР ГУ MЧC Россuu по Сверd.,lовской обласmu

l]..:

:]:



,

1 Отсутствует проектная документация
на автоматическую пожарную
сигнализацию, систему оповещеl]ия и
управлениrt эвакуацией людей ГIри
пожаре, разработанная и утвержденная
в установленном порядке.
Разрабоmаmь ll . уmверdumь в
усmановленном поряdке проекmную
dокуменmацuю на авmомаlплrчесt{уtо
поJt{арнчю сч?налllзаIIllю. ctrcпe.lly
ОПОВеlЦеНlrЯ u !ПРаG.tt'НuЯ ]liaЛ')lll!tlell
люdей прu, поэlсаре.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г
Лs l2З-ФЗ "Технический рег.ламент о
требованиях пожарной безопасности''

статья 83, Федеральный закон от
27.\2.2002г. ЛЪ 184 (о техническом
регулировании> ст.46, РД 009-01-96
<Установки пожарной автоматики.
Правила технического содержания)

п.1 .1.З.

01.12.202l

Постановление правительства РФ от
25 апреля 2012r. Л9 390 (О

противопожарном режиме> п.6 l.

01.\2.202l

J на объекте защиты отсутствует
инструкция на технические средства
завода-изготовителя. отдельных
составляющих и частей систем
автоматической поrкарной
сигнализации и оповещения и
управления эвакуацией людей, что не
позволят опредепить предельный
ресурс эксплуатации
регламентированной документацией на
них.
обесйечшtlь Ha,|luLrL!e L,ttlL:]]1p\ltillllll на
llтехнлlческLlе с1эеdсmва завоdа-
l!з?опlоGuпlеля, olltde:bHbtx
сосmавляюlцLrх u часmеit clrcmev
авmомаmuческой поэtсарноu

оповеlценuя u
люdей.

сuел.lаluзаLlltu u

Постановлентlе Правител ьства РФ от
25 апреля 2012 г. Л9 З90 (О

противопожарном режиме> п. бl,
Федеральный закон от 27.12.2002г. ЛЪ

l 84 (О техническом регулировании)
ст. 46, ГоСТ Р 5з325-2009 <Техника

пожарная. Технlтческие средства
пожарной автоматики)), ГОСТ З l565-

201 2 <Кабельные изделия. Требованrtя
пожарной безопасности> п. б таблица

2.

0\.12.202\

4. 2-ой этаж, сrrортзал, помещение для
хранения (складирования) спортивного
инвентаря, не определена категория IIо
взрывопожарной и пожарной
опасности, а также класс
пожароопасных зон.
Опреdелumь каtпеlорllю по
взрьt,вопоэtсарной u поэtсарной
опасносlпч, а lпакJIсе кOасс

зон.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г
Л9 l2З-ФЗ "Технический реглаплент о
требованиях пожарной безопасности''

статьи |8,21.

0 1 .06.2021

5 2-ой этаrк, спортзtlл. IlоNIещение для
хранФflия (склалированtlя) спсlр,гивного
инвентаря, руководитель организации
не обеспечил налIдIие на дверях
обозначение категориЙ lrо
взрыволожарной и ложарной
опасности, а также, класса .зоны в
соответствиLI с глава]\,1и 5, J и 8
Федерапьного закона "Технический
регламент о требованиях поrкарной
безопасности".
обеспечumь HcLпl],LlI,le н а

Постановление Правительства РФ от
25 апреля 2012 г,.}{9 З90 (О

протI{вопо}карном режиN,Iе> п. 20.

0 l .06.2021

2" На 0бъекте заlrlиты отсутствует
исполнительная документация на
установки и системы противопожарной
защиты объекта. акты приемки
установки в эксплуатацию, ведомость
смонтированного оборудования,
паспорта на технические средства
имеющейся установки.
обесп.ечч.mь H(LпuLllle uспо,цнlttпеltьrtой
d о кулz. ен пl at luu н а у с m а н о в Kll t r с u с п1 e.\l ы
проmuвопоэtсарной за,LL{uш.ы объекmа,
акпlьl прuехlкч ycmaHoqKll в
эксrlпуаmацuю, веdомосmь
смонmuрованноео оборуdованuя,
паспорmа на пlехнuческl,t,е среdсmва
амеюulейся усmановкu.



i

обозначенuе каm,ееорuй по
взрьtвопоэtсарной u поэtсарной
опасносmu, а mакже кцасса зоны в

сооmвеmсmвuu с zл.авамлr 5, 7 tl В

Феdерачьноzо закона "Т'ехнttческuй

ре?ла,менm о tttребованuях пuлсарной
безопасносmu".

6 2-ой этаж, помещение бухгалтерии,
горизонтальное расстояние от
извещателей до электросветI4льников
cocTaBJUIeT менее 0,5 м.
Преdусмоmреmь ?орuзонll1а|l.ьное

рассlllоянuе olll ttзвеtцаtttелеit dо
элекmросGеmш|lьLruков не менее 0,5 ,м.

Федеральный закон от 22.08.2008г. ],{Ъ

123 <Технический регламент о

требованшIх пожар ной безо пасности>
статья 54,83 Свод правил СП

5.1ЗlЗ0.2009 кСистемы
противо[ожарной защиты. Установки

пожарной сигнаJIизации и

пожаротушен ия автоматические.
Нормы проектирования>, пункт

13.з.6.

0|,|2,2021

3-й этаж, на путях эвакуации из

помещения лаборантской физики в
коридор, размещены горючие
материалы, а так же шкаф,
прешlтствующие свободной эвакуации
людей.
Не dопускаmt размеLценuя на пуlпях
эвакуацuu Zорlочuх Mamepuculoq,
препяmсmвуюtцttх свобоdной эвакуацuu
люdей.

Постановление Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. ЛЪ 390 (О

противопожарном рех(иl\.{е> п. Зб кб>.

01.0б.202l

8. 2-ой этаж, помещение книгохранилища
(М 66. согласнti технического
паспорта), тип заполнения проема не
соответствует предъявляемым к нему
требованиям.
Тuп заполненлlя 11poeva выпо,|lл11,1пlь в

сооmвеmспlвлltl с преdъявляемьl-хlu к
He,vy rпребованuям7l,

Федеральный закон от 22 июля 2008
г. Ng l23-ФЗ "Технический регламент

о требованиях пожарной
безопасности" статья 88, пункт l,
таблицы 2З,24, СП 4.131З0.201З

<Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара

на объектах защиты. Требования к
объемно - планировочным и

конструктивным решениям> п. 4.2,
Федеральный закон от 27. l2.2002г. ЛЪ

184 (О техническом регулировании)
ст. 46, СНиП 2.08.02-89*
<Общественные здания и

сооружения)> п, ].82.

01-12.2021

9 1-ый этаrк, детский сад, помещение
электрощитовой, тип заполнения
проема не соответствует
предъявляемым к нему требованиям.
Тuп запозненllя проема Gыполlluпь в

сооmвеmспвuu с преdъявляемьl-\4лr к
нему mребованLlrшIu,.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г.

Л9 12З-ФЗ "Технический реглаплент о
требованиях пожарноЙ безо пасности"
статья 88, пункт 1, таблицы 2З,24,СП

4.13t30.201з <Системы
противопожарной защиты.

Ограни.тение распростране н l..lя пожара
на объектах защиты. Требования к

объемно - планировочныN,т и

конструктивным решенияtr,t> п. 4.2,
Федера_пьный закон от 27.12.2002г. Ns

1 84 кО техническом регулировании))
ст. 46, СНиП 2.08.02-89*
<общественные зданиJl и

сооружения)l п. 1.82.

0|.12.2021

10 1-ый этаж, детский сад, помещение
электроцитовой1 не определена

категория по в lрывопtllItарной ll
пожарной оласности, а такяiе класс
пожароопасных зон.
Опреdелttmь Kamezopluo п,о

взрьtвопоасарной tt поэtсарной
опасносmu, а mакэtсе кпасс
пФ]tароопасных зон.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г
ЛЪ l23-ФЗ "Технический реглапtент о

требован иях пожарной безо пасности"
статьи 18,27.

01.06.2021

a

1



11 1-ый этаж, детский сад, rlомещение
электрощитовой, руководитель
орган_изаIlии не обеспечил налиtlие на

дверях обозначение категорttй по
взрывопожарной и поirtарной
опасности, а также класса зоны в
соответствии с главами 5, 7 п 8
Федера,тьного закона "Техн_ический
регламент о требованиях пожарной
безопасности".
Обеспечumь налuчuе на dверях
обозначенuе Kame,,opuit по
взрьtвопоэtсарной tt п.оэtсарнсlй
опасносmu, а пl.ал{Jlсе K-ilacca золlьl в
сооmвеmсlпвuu с ZпаваJчr.ll J, 7 u 8
Феdераlьноzо закоl!а "Технuческltй
рее|ахlенm о mребованuях поэtсарной
безопасносmu"_

Постановление Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. Ns 390 кО

противопожарном режtlме> п. 20.

01.06.2021

\2 Для здания и помещений,
оборудованных автоматической
пожарной сигнализацией, не
предуъмотрено автоN{атическое
отключение при пожаре систеN,l
общеобменной вент}lляции)
кондиционирования воздуха.
Руководитель организации не
обеспечил проверку, устройств,
блокировки вентиляционных систем с
автоматиtIескими установкамипожарной сигнализации,
автоi\4атических устройств отклюtIения
вентиляции при пожаре.
Ру к о в od utп ел lo о р ? al ! Lr з a,tlut t о б е с п.еч u пl ь
проверку, успlройсmв, блокч.ровкtt
венmuляцuонных сuсп7е,уl с
авlпо,1,1аlпuческч.мч усlпановка\Iu
поэtсарной сuzllалчзацult,
авпlо_\,rаmuческлrх усп,tройсmв
оmкп юч ен uя в ен mшlяцull прч поэt а р е.

Федеральный закон от 27. l2.2002г. Ns
l 84 кО техническом регулировании))
ст.46, СП 7. 1 3 i З0.201з <отопление.
вентиляция и кондиционирование.

Требования пояtарной безопасности>
п. 6.24., Постановление Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. ЛЪ 390 (О
противопожарном режиме> п. 49.

01.12.2021

lз в здании на путях эвакуации
отсутствует аварийное освещение.
В зdанuu на пуll1ях эBaKyaL|LlLL
преdус.tt опt ре tп ь авар tt it н Uc UL.B е l l | е н ll с

Федеральный закон от 27.12.2020г. ЛЪ

l 84 кО техническом регулировании)
ст.46, СНиП 2з-05-95 <Естественное и

искусственное освещенI4е>> л.'7 .J 4,
Федеральный закон от 22 июля 2008 г.
Л9 12З-ФЗ <Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности>

статья 89, Свод правил СП
1.13l з0.2009 кСистема

противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы)

п.4.З.l.

01.12.2021

14 Руководитель организации не
обеспечил содеряiание ограждений на
крышах в исправном состоянии,
отсутствует соответствующий протокол
испытаний.
Руков о d tпп elt ю ор ? а н л!.з а l|tt tt о б е с п ечu rп ь
соdерэtсанu,е оzlэаэtсdенttй н cr крыutе
зdанttя в uсправноfut. сосll1оянttLl,
орzанuзоваlпь не реже l раза в 5 ,qепl
ПРОВеdенuе эксtL|lуаtпаlluон Hblx
uспьtпtанчЙ oepa.lrOeHuit на Kpbltllc с.

сосmавленuем сооmвеmсm.вуlоLце2о
uспыmанuu.

Постановление Правительства РФ от
25 апреля 2012 r. ЛЪ 390 кО

противопожарном режиме> п.24.

a

01,\2.202|



a

15 2-ой этаж, в полу на путях эвакуации] из
помещения кухни в коридор yстановлен
порог (высота 20 см), прегtятствующий
свободной эвакуации людей "

Не dопускапlь разхlеч|енuя на пуmях
эваку al|uu п ор о?ов, пр еllяlпсl1,IвуюLцuх
св обоdн ой эв atyal|ulr л Kld ей,

Постановление Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. Ns 390 кО

противопожарном рея(иN4е> п. Зб <а>.

Федерtl_пьный закон от 27.12.2002г. ЛЪ

l84 (О техническом регулировании)
ст.46, СП t.l3130.2020 <Система

противопожарной зашиты.
Эвакуационные пути и выходы)

п.4.3.5.

01.12.2021

Устранение указанtIых нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей _организаций, должlчостных лиц, юридических лиц tl граждан. на которых возложена в соответствии с
закоltодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанныIilи нарушениямtи,гребований пожарной безопасности и (или) срока\,1и их устранения физические и
юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодатеJlьствоNI Российской Фелерации
для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и дойствий (безлействия) государсl]венIJых оргаLIов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 ФелерАльного закоllа от 2l лекабря 1994 г. ЛЬ 69-ФЗ <О пожарной безопасности>
дисциплинарную, административнуrо или уголовную ответственности в соответствие с действую[lим законодательством за
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в облас,t,и пожарной безопасности несут:

. руководите.lrи федералыlых органов испо-ltнитеjlьной власти;

. руководители органов исполнительной вltасr,и субъеttтов Российской Федерации;

. руководителиоргаIлов местногосамоуправленияl
о собственникииIilушес,Iва;
. "qица. уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществоNI, в том числе руководители организаций;
о лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспе.lение пожарной безоlrасности;
о должностные лица в пределах их t(оNIпетенции;
о иные граждане;

Ответственность за нарушJение требований пох<арной безопасности для квартир (коп,rнат) в доN,lах государственного,
Муниципального и ведомственного жLIлищ]lого (lонла возлагается 1-1a ответственных квар,гиросъеNlщиIiов или арендаторов, если иное
не предусN,IотреЕIо соответствующиi\,1 догоl]ороl\{,

стя пттlтлтi тrЕaпёrтлп оIJп ипргор ерпя Го Паг"тqпптг

полевского гор0 округа Унд и Пр
гу Мчс России по Свердлов9кой области
капитан внутренней службы Климов Э.в.
(до,п;ttность, фа;чtилIrя. иtIициаг]ы

по по)I(арноNtу
государствег| I Iого и нспектора
налзору)

(полпlтсь)

{д.л.п.*
9о

<< Z. >> jebcz

инспектоп онд и Пр Ревда. Го Дегтярск.
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по области

А ю.А.
(до"плtность, фапttlлия, }lнtlцl]zlлы государствснного I.1lIclIeIпopa

по пожарному надзору)(;?i ) #""6ý

d-Ь, ryU"*Ы

2020 r
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