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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru 

(наименование территориального органа МЧС России, адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru 
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского 

652427 г. Березовский, ул. Карбышева, 16. тел. 8(38445) 55290, E-mail: ogpn-18@yandex.ru 
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 752/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 -собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и 
Березовского городских округов. Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору 
Останина Андрея Сергеевича № 752 от 23.11.2021 
в период с 01 декабря 2021 года по 14 декабря 2021 года 
государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов. Кемеровского 
муниципального округа по пожарному надзору Кондратьевой Екатериной Владимировной

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного 
пожарного надзора).

проведена_______________плановая выездная проверка_____________________________________
(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» Яцкевич Елена Михайловна

(должности, фамилии, имена отчества (при наличии) лиц, участвующих в кон трольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

mailto:kansmchs42@mail.ru
mailto:oogpn@yandex.ru
mailto:kemerovoGPN@mail.ru
mailto:ogpn-18@yandex.ru


№ 
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 
указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименование нормативного правового 
акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
обязательных 
требования 
пожарной 
безопасности

Отметк 
а о 
вы пол 
нении

Здание школы по адресу улица Школьная д. 1 А
(Литер А в соответствии с техническим паспортом №1-5481 от 21 1.01.2021)

1.

На объекте защиты не разработана 
и не представлена в
уведомительном порядке в орган 
МЧС России декларация
пожарной безопасности

ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 «Технический регламент 
о Требованиях безопасности»; ст. 
14 Приказа МЧС России от 
16.03.2020 г. № 171 «об
утверждении Административного 
регламента Министерства
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по предоставлению
государственной услуги по
регистрации декларации пожарной 
безопасности и формы декларации 
пожарной безопасности»

18.07.2022

2.

На объекте защиты не
разработаны и не согласованы с 
федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным на решение 
задач в области пожарной
безопасности специальные
программы обучения персонала 
пожарно-техническому минимуму

ст. 25 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной 
безопасности»; п.З Правил
противопожарного режима,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.12 г. 
№1479; п. 51, п. 53 Приказа МЧС 
РФ от 12 декабря 2007г. № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной
безопасности»

18.07.2022

3.

Помещения электрощитовой не 
категорировано по
взрывопожарной опасности в 
соответствии с СП 12.13130.2009

ч. 3 ст. 4, ст.61 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 
4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. 
Требования к
объемно-планировочным и
конструктивным решениям»

18.07.2022

4.

Двери эвакуационных выходов из 
коридоров на лестничные клетки 3 
этажа выполнены не
противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее EI 15. (В 
соответствии с проектом
61-2020-АР ООО
«СтройПроектПрофи» и актом 
освидетельствования скрытых
работ №14 от 28.01.2021

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности», п. 7.12.19 СП 
1.13130.2020 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы;

18.07.2022



установленные двери не имеют 
требуемого предела
огнестойкости)

5.

Не обеспечивается открывание 
дверей пожарных шкафов не 
менее чем на 90 градусов на 
лестничной клетке 3 этажа 
(пожарные шкафы перекрыты 
лестницей ведущей на чердак)

п. 50 (а) Правил противопожарного 
режима, утвержденных
постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 №1479

18.07.2022

6.

Двери эвакуационных выходов из 
коридоров на лестничные клетки 2 
этажа выполнены не
противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее Е1 15. (В 
соответствии с проектом
61-2020-АР ООО
«СтройПроектПрофи» и актом 
освидетельствования скрытых
работ №14 от 28.01.2021
установленные двери не имеют 
требуемого предела
огнестойкости)

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности», п. 7.12.19 СП 
1.13130.2020 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы;

18.07.2022

7.

Двери эвакуационных выходов из 
коридоров на лестничные клетки 1 
этажа выполнены не
противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее EI 15. (В 
соответствии с проектом
61-2020-АР ООО
«СтройПроектПрофи» и актом 
освидетельствования скрытых
работ №14 от 28.01.2021
установленные двери не имеют 
требуемого предела
огнестойкости)

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности», п. 7.12.19 СП 
1.13130.2020 Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы;

18.07.2022

8.

На путях эвакуации из
спортивного зала проложены 
трубы, препятствующие
безопасной эвакуации людей

п. 27 (а) Правил противопожарного 
режима, утвержденных
постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 №1479

18.07.2022

9.

Пространство за подвесным
потолком, при прокладке в нем 
кабелей (проводов), не защищены 
системой автоматической
пожарной сигнализацией (расчет 
объема горючей массы не
представлен)

ч. 4 ст. 4, ст.61 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п. 11 табл. А2 СП 
5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»; 
п. 10.3 табл. 2 СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной
защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации.
Требований пожарной

18.07.2022



безопасности.
Здание школы по адресу улица Школьная д. 1 А 

(Литер Б в соответствии с техническим паспортом №1-5481 от 2(1.01.2021)

10.

Помещения электрощитовой не 
категорировано по
взрывопожарной опасности в 
соответствии с СП 12.13130.2009

ч. 3 ст. 4, ст.61 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 
4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. 
Требования к
объемно-планировочным и
конструктивным решениям»

18.07.2022

*

и.

Пространство за подвесным
потолком, при прокладке в нем 
кабелей (проводов), не защищены 
системой автоматической
пожарной сигнализацией (расчет 
объема горючей массы не
представлен)

ч. 4 ст. 4, ст.61 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п. И табл. А2 СП 
5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»; 
п. 10.3 табл. 2 СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной
защиты. Перечень зданий,
сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации.
Требований пожарной
безопасности.

18.07.2022

12.

Не обеспечено наличие на 
противопожарных дверях 
приспособлений для 
самозакрывания (дверь 
электрощитовой)

п. 24 Правил противопожарного 
режима, утвержденных
постановлением Правительства РФ 
от 16.09.20 г. №1479

18.07.2022

13.

Помещения склада не
категорировано по
взрывопожарной опасности в 
соответствии с СП 12.13130.2009

ч. 3 ст. 4, ст.61 Федерального закона 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 
4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. 
Требования к
объемно-планировочным и
конструктивным решениям»

18.07.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности.



При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле 
(надзоре) порядке.

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
Яцкевич Е.М.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

«14» декабря 2021 года

Государственный инспектор Кемеровского 
и Березовского городских округов. 
Кемеровского муниципального округа 
по пожарному надзору Кондратьева Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» декабря 2021 года


