Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
»

ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта. 8-А; т. 217-44-08

У правление надзорной деятельности
г. Екатеринбург ул. Белинского. 115; т. 228-53-71

Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской. 8: тел/Факс 3624252

Отделение надзорной деятельности
(по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург»)
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт. 79/1. 8: тел/Факс 261-95-01

Предписание № 3-132 / 1 / 1
но устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объекте защ иты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
1

М униципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии № 40
Директору М униципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 40
Дикину Николаю Александровичу
(полное наименование органа государственной власти , органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города
Екатеринбурга по пожарному надзору от « 23 » ию ля 2014 года № 3-132, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «05» августа 2014 года по
«27» августа 2014 года, проведена проверка старшим инспектором отделения надзорной
деятельности (по О ктябрьскому району М О «г. Екатеринбург») отдела надзорной деятельности
М О «г. Екатеринбург» Г У М Ч С России по Свердловской области, государственным инспектором
города Екатеринбурга по пожарному надзору капитаном внутренней служ бы Ю суповы м Артёмом
Андреевичем
(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
расположенною по адресу: 620100 г. Екатеринбург, ул. М ичурина. 181.

гимназии

№

40,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с Директором Д икиным Николаем Александровичем.
(\называются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

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

I
1.

Вид нарушения
требований пожарной
безопасности с
указанием мероприятия
по его устранению и
конкретного места
выявленного нарушения
2
В
здании
класса
функциональной
пожарной опасности Ф

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного
документа по пожарной безопасности,
требования которого (-ых) нарушены

3
Часть 4 статьи 4, Федерального закона от 22
июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический
регламент
о
требованиях
пожарной

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности
4
06.04.2015
года

Отметка
(подпись)о
выполнении
(указываете
я только
выполнение
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сигнализации
не
обеспечивает
дублирование сигнала о
пожаре
на
пульт
подразделения
пожарной охраны без
участия
работников
объекта.

Пустоты в межэтажных
деревянных
перекрытиях
разделены
глухими

не
на

участки

диафрагмами

площадью не более 54
м.кв.

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением
положений статьи 64, части 1 статьи 82,
части 7 статьи 83, части 12 статьи 84,
частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального
закона) устанавливаются
более
высокие
требования
пожарной
безопасности,
чем
требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального
закона,
в
отношении
объектов защиты, которые были введены в
эксплуатацию
либо
проектная
документация на которые была направлена
на экспертизу до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, применяются ранее
действовавшие требования. При этом в
отношении объектов защиты, на которых
были проведены капитальный ремонт,
реконструкция
или
техническое
перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей
объему
работ
по
капитальному ремонту, реконструкции или
техническому перевооружению.
Часть 7 статьи 83 Федерального закона от
22 июля 2008 года N 123-ФЭ "Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности":
Системы пожарной сигнализации должны
обеспечивать подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на
приемно-контрольное
устройство
в
помещении дежурного персонала или на
специальные
выносные
устройства
оповещения,
а
в
зданиях
классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих
сигналов на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и
(или)
транслирующей
этот
сигнал
организации._______________________________
Статья 46 Федерального закона от 27 При
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом реконструкци
регулировании", СНиП 2.01.02-85*, п. 1.9.;
и в 2015 году
1.9. В стенах, перегородках, перекрытиях и
покрытиях
зданий
не
допускается
предусматривать пустоты, ограниченные
горючими материалами, за исключением
пустот:
в деревянных конструкциях перекрытий и
покрытий,
разделенных
глухими
диафрагмами на участки площадью не
более 54 м2, а также по контуру внутренних
стен;
между
стальным
или
алюминиевым
профилированным листом и пароизоляцией
при условии, что за пароизоляцией
расположен утеплитель из негорючего или
трудногорючего материала. При утеплителе
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лароизоляции) эти пустоты по торцам
листов должны быть заполнены негорючим
или трудногорючим материалом на длину
не менее 25 см;
между
не распространяющими
огонь
конструкциями и их облицовками из
горючих
материалов
со
стороны
помещений при условии разделения этих
пустот глухими диафрагмами на участки
площадью не более 3 м2;
между облицовками из горючих материалов
и
наружными
поверхностями
стен
одноэтажных зданий высотой от уровня
земли до карниза не более 6 м и площадью
застройки не более 300 м2 при условии
разделения
этих
пустот
глухими
диафрагмами на участки площадью не
болев 7,2 м2.
Глухие диафрагмы допускается выполнять
из горючих материалов.____________________
Поэтажные коридоры не Статья 46 Федерального закона от 27 При
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом реконструкци
разделены
противопожарными
регулировании", СНиП 21-01-97*, п. 6.26*.
и в 2015 году
перегородками.
6.26* В коридорах, указанных в 6.9 за
исключением специально оговоренных в
нормах случаев, не допускается размещать
оборудование, выступающее из плоскости
стен на высоте менее 2 м, газопроводы и
трубопроводы с горючими жидкостями, а
также встроенные шкафы, кроме шкафов
для коммуникаций и пожарных кранов.
Коридоры длиной более 60 м следует
разделять
противопожарными
перегородками 2-го типа на участки, длина
которых определяется по СНиП 2.04.05, но
не должна превышать 60 м.
При дверях, открывающихся из помещений
в коридоры, за ширину эвакуационного
пути по коридору следует принимать
ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины двернного полотна при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при
двустороннем расположении дверей; это
требование
не
распространяется
на
поэтажные
коридоры
(холлы),
устраиваемые в секциях зданий класса Ф
1юЗ между выходом из квартиры и
выходом в лестничную клетку.______________
Не выполнены двери, Статья 46 Федерального закона от 27 При
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом реконструкци
предус мотре нны е
проектом, разделяющие регулировании", СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, и в 2015 году
поэтажные коридоры на таблица № 1.
участки длиной менее п. 5.14* Противопожарные преграды в
60 метров.
зависимости
от
огнестойкости
их
ограждающей части подразделяются на
типы согласно таблице 1, заполнения
проемов в противопожарных преградах,
противопожарные двери, ворота, люки,
клапаны, окна, занавесы - таблице 2*,
тамбур-шлюзы,
предусматриваемые
в

!

5.

Не заменены наружные
пожарные
лестницы,
ограждения кровли, не
соответствующие
требованиям ГОСТ Р
53254-2009.

....

проемах
противопожарных
преград
таблице 3.
11ерегородки и перекрытия тамбур-шлюзов
должны быть противопожарными.
Противопожарные преграды должны быть
класса КО. Допускается в специально
оговоренных
случаях
применять
противопожарные преграды 2— 4-го типов
класса К1.
Пункт 55 Постановления Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. N
390 "О
противопожарном режиме".
55. Руководитель организации обеспечивает
исправность
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
и
внутреннего
противопожарного
водопровода и организует проведение
проверок их работоспособности не реже 2
раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов.

06.04.2015
года
\

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические
лица 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» дисциплинарную,
административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
•
руководители федеральных органов исполнительной власти;
• руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• руководители органов местного самоуправления;
• собственники имущества;
• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
• липа, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
• должностные лица в пределах их компетенции;
• иные граждане:
Ответственность за нарушение 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.
¥

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
(по Октябрьскому району М О «г. Екатеринбург»)
отдела надзорной деятельности М О «г. Екатеринбург»
Г У М Ч С России по Свердловской области
Государственный инспектор
города Екатеринбурга по пожарному надзору
капитан внутренней служ бы
А .А . Ю супов
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
« 27 » августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _______________ 2014 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия:

ДНД М ЧС России (84954499999)
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