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

_____________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______________
__________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)______
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шарыпово, Шарыповскому 
и Ужурскому районам, Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1, дом № 4, помегце- 

ние № 102. E-mail: ogpnOO@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 48/1/1-3
об устранении наруш ений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий но обеспечению пожарной безопасности на объектах защ иты  и по 
предотвращению угрозы возникновения пож ара 

Горбинекая основная общеобразовательная школа филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Берёзовской средней общеобразовательной школы № 1 (Гор- 
бинская ООШ филиал МБОУ Берёзовскоё СОШ № 1)__________________________________________
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали
чии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово. ПТарыповского 
и Ужурского районов по пожарному надзору Д. А. Майорова от 12.05.2020 года № 48. ст. 6 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут до 11 ча
сов 00 минут 27 мая 2020 года, с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 29 мая 2020 года проведена пла
новая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово. Шарыповского и ужурского рай- 
онов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Савельевым Дмитрием Владими
ровичем здания Горбинской ООШ филиала МБОУ Берёзовскоё СОШ № 1 расположеного по адресу: 
Красноярский край. Шарыповский район, д. Горбы. ул. Центральная. 28. пом. 1 совместно с директором 
МБОУ Берёзовской СОШ № 1 Шашенко Максимом Витальевичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, име
на, отчества (последнее -  при наличии), лиц, участвовавших в проверке)

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

№
предпи
сания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 

места выявленного нару
шения

Пункт (абзац пункта) и наименование нор
мативного правового акта Российской Феде

рации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которо

го (-ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения тре
бования пожар
ной
безопасности

1 2 оэ 4
48/1/1 В здании Г орбинская 

ООШ филиала МБОУ 
Берёзовскоё СОШ № 1 
расположеном по адресу: 
Красноярский край, Ша
рыповский район, д. 
Горбы, ул. Центральная, 
28, пом. 1 не обеспечено

Пункт 21 проверочного листа нарушение 
Правил противопожарного режима в Россий
ской Федерации», утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме».
61. Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и установок про
тивопожарной защиты и организует проведе-
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хранение исполнитель
ной документации на ус
тановки и системы про
тивопожарной защиты 
объекта.

ние проверки их работоспособности в соответ
ствии с инструкцией на технические средства 
завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет 
акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты должны соблюдаться про
ектные решения, требования нормативных до
кументов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий.

В зданиях и сооружениях должна храниться 
исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объекта.

48/1/2 В здании Г орбинская 
ООШ филиале МБОУ 
Берёзовскоё СОШ № 1 
расположеном по адресу: 
Красноярский край, LLIa- 
рыповский район, д. 
Горбы, ул. Центральная, 
28, пом. 1 не обеспечено 
исправное состояние 
систем и установок про
тивопожарной защиты 
(при отключении элек
тричества пожарная сиг
нализация не работает).

Пункт 22 проверочного листа нарушение Пра
вил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».
61. Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и установок про
тивопожарной защиты и организует проведе
ние проверки их работоспособности в соот
ветствии с инструкцией на технические сред
ства завода-изготовителя, национальными и 
(или) международными стандартами и оформ
ляет акт проверки. 
При монтаже, ремонте и обслуживании 
средств обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты должны соблюдаться про
ектные решения, требования нормативных до
кументов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий.

31.05.2021

48/1/3 В здании Г орбинская 
ООШ филиале МБОУ 
Берёзовскоё СОШ № 1 
расположеном по адресу: 
Красноярский край, Ша- 
рыповский район, д. 
Горбы, ул. Центральная, 
28, пом. 1 не обеспечена 
возможность свободного 
открывания запоров на 
дверях эвакуационных 
выходов изнутри без 
ключа на 1 этаже (ос
новной эвакуационный

Пункт 96 проверочного листа нарушение Пра
вил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов 
должны обеспечивать возможность их свобод
ного открывания изнутри без ключа, за исклю
чением случаев, устанавливаемых законода
тельством Российской Федерации.
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выход две двери, выход 
из спортзала внутренняя 
дверь).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото
рых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устра
нения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном зако
нодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение 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 ор

ганизаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для-едартир (комнат) в до

мах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных кварти
росъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. \

Государственный инспектор г. Шарыпово.
Шарыповского и Ужурского районов 
по пожарному надзору Савельев Д. В.__________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)
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* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Главное управление МЧС России Красноярскому краю 8(391) 227-09-19


