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

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Камеиска - Уральского, Каменекого городского округа
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8
(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: онд 8 (3439) 34-05-35; ГУ мчс России по са 8 (343) 262-99-99;
УРЦ мчс России: (343) 371-99-99; мчс России: (495) 449-99-99;

ПредписанияХ!! 98 / 1 / 1

по устранению нарушенийустановленныхтребований в области пожарной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N2 19» 

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

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г N2 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в период «_lQ_» июля 20l2_r. с 14 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Начальником анд и ПР г. Каменска
Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы
Аверинским Василием Валерьевичем объекта защиты Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа No 19» 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 9
совместно с директором Рязанцевой Светланой Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требованийпожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N~ Вид нарушения установленных требований Наименование нормативного акта, требования Срок Отметка
П/П пожарной безопасности с указанием которого нарушены устранен о въшопнени

мероприятия по его устранению и ия (указываетс
конкретного места выявленного нарушения только выпо.

нение)
1 2 3 4 5

1. Люк выхода на чердак выполнен ФЗ РФ от 27.12.2002 И2 184-ФЗ «О 01.07.
не противопожарным в техническом регулировании» Ч.1 2020
противопожарной преграде с ст.46; ст. 6,27,87,88, таблица 23 и 24
требуемым пределом Федерального закона от 22.07.2008
огнестойкости, имеет зазоры г. И2 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности» ; п. 4.17 СП
4.13130.2013; п. 5.14*,7.4,7.17,8.4*
таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*;

2. Эвакуационный выход И2 12 не ФЗ РФ от 27.12.2002 И2 184-ФЗ «О 01.07.
обеспечивает безопасную техническом регулировании» Ч.1 2020
эвакуацию людей на случай ст.46; ФЗ-123 «Технических
возникновения пожара (разрушена регламент о требованиях пожарной
площадка) безопасности» пункт 1 статьи 89;

статья 53; ППР в РФ п.ЗЗ:
3. Эвакуационный выход из ФЗ РФ от 27.12.2002 И2 184-фЗ «О 01.07.

помещения столовой не техническом регулировании» Ч.1 2020
обеспечивает безопасную ст.46; ФЗ-123 «Технических
эвакуацию людей на случай регламент о требованиях пожарной



возникновения
(разрушены ступени
лестничной клетки)

пожара безопасности» пункт 1 статьи 89;
наружной статья 53; ППР в РФ п.33;

4. Эвакуационный выход .N2 3 не
обеспечивает безопаснуIO
эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена
площадка)

ФЗ РФ от 27.12.2002 .N2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» Ч.l
ст.46; ФЗ-123 «Технических
регламент о требованиях пожарной
безопасности» пункт 1 статьи 89;
статья 53; ппр в РФ п.33;

01.07.
2020

5. Эвакуационный выход .N2 4 не
обеспечивает безопасную
эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена
площадка)

ФЗ РФ от 27.12.2002 .N2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» Ч.l
ст.46; ФЗ-123 «Технических
регламент о требованиях пожарной
безопасности» пункт 1 статьи 89;
статья 53; ППР в РФ п.33;

01.07.
2020

6. Эвакуационный выход из
кабинета математики не
обеспечивает безопаснуIO
эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена
площадка) .

ФЗ РФ от 27.12.2002 .N2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» Ч.l
ст.46; ФЗ-123 «Технических
регламент о требованиях пожарной
безопасности» пункт 1 статьи 89;
статья 53; ППР в РФ п.33;

01.07.
2020

7. Эвакуационный выход .N2 8 не
обеспечивает безопасную
эвакуацию людей на случай
возникновения пожара (разрушена
площадка)

ФЗ рф от 27.12.2002 .N2 184-ФЗ «О
техническом регулировании» Ч.l
ст.46; ФЗ-123 «Технических
регламент о требованиях пожарной
безопасности» пункт 1 статьи 89;
статья 53; ППР в РФ п.33;

01.07.
2020

Устранение указанных нарушений обязательных 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 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 со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
ответственность за нарушение 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.

Начальник анд и ПР г. Каменска - Уральского,
Каменского городского округа унд и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 01 " августа 20 19 г.
Предписание для исполнения получил:
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