
Министерство Российской Федерации по делаNI граждаЕской обороны,
чрезвьтчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньuс бедствий

Главное уIIравление МЧС России по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности Куогаrrинского района

352430,Россия, Краснодарский край г. Кургалrинск, ул. Гастелло,33, тел.:8(861.47) З-l5-4З

Предписание М 29lL 18

по устраненпю нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Мчниципальномy автономномч общеобразовательномч ччреэrцению средняя
общеобразовательная школа }Ё 5 г. Кчрганинска

(полное наименовilние юрид{ческого лицц фаuилия и инициiчIы инд{видуaшьною предприниматеJIя
(гражданина), владельца собственности, имущесгва и т.п.)

во исIIолнение распоряжениlI заместитеJIя начальника отдела надзорной деятельности
Кчрганинского района. главного государственного инспектора Курганинского района по
пожарному надзору Немцо
Федераrrьного закона от 21 декабря 1994 г. Nq 69-ФЗ (О пожарной безопасности> в период с
<11>> 03. 2015 года с 11 ч.00 мин. до13 ч.00 мин." <25> 03 2015 года с 14 ч.00

мин. доlб ч.00 мин.. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной
деятельности Курганинского района. заместителем главного государственного инспекгора
Курганинского района по пожарному надзору. подполковником внутренней службы А.И.
Алексеевым террr,rгорий и помещений муниципального автономного обцеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа Nq 5 г. Курганинска. расположенной по#

адресч КурганинскиЙ район г. Курганинск ул. Ленина д. 15 1

(наименоваrп,lе объекга надзора и его алрес)

совместно с директором МАОУ СОШ М 5 Ерыгиным Д.В.
(указываются доJDкности, фаtuилии и иниlцалы лиц, }лIаствующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федера.llьным законом от 2l декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ (О
пожарной безопасности>> необходимо устранить следующие нарушешuI обязательных
требований пожарной безопасности, вьLявленные в ходе проверки:
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1. Руководитель организаIц,Iи не обеспечип нtlлиtlие на дверях
помещений цроизводствеIIного и складского назначеншI
обозначение ID( категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также кJIасса зоны в соответствии с главами 5, 7
и 8 Федераrrьного закона "Технический регламеrrт о
mебованиях пожапной безопасности".

Правила
противопо}карног

о режима в
Российской

Федерации п.20

0з.08.20l5

2. Несущие элемеtпы лФстциtIного марша в здании начальной
шкоJIы не соответqтвуют требуемому предеJIу огнестойкости
строительных конструкций (косауры выполнены из
незащищенного метаrrла).

сниП 2|-0|-9'7*
п.5.18* таб.4*

03.08.2015

лJ. Помещения гаражей, используемьш под скJIадские
помещения, не оборудоваltы АПС

НПБ 110-03 табл.
l п.30.5

03.08.2015



0з.08.2015Провода и кабели соединительIшх линий СОУЭ в здании
начапьной шкоJш не проложены в строительньrх
конструкциях, коробах, канаJIах из негорючих материаJIов или
иных материzlлов, при использовании которых должно
выполIlяться требование: времJI до отказа работы
соединитеJьrшх лrдrий СОУЭ превышает время эвакуации
rшодей ш} здания:

t >1,2(t +t),
отк р н.э

где t - BpeMrI от начала пожара до момента отказа СОУЭ
в результате

отк воздействI4rI опасньtх факторов пожара, мин.,
t - расчетное BpeMrI эвакуации lподеЙ, мин.,

р
|,2 - коэффш+,rент запаса,

t - иЕтервал времени от возникновениrI пожара до начаJIа

НПБ 104-0Зп. З.9.

03.08.2015В зданrryr нача.пьной шкоJш выход на чердак из лестничной
кJIетки осуществJIяется не через противопожарrшй .тпок 2-го
типа с размер:il\,Iи 0,6 х 0,8 м по закреппенным стilльным

СНиП 2|-0|-97*
п.8.4*

Правила
противопожарног

о режима в
Российской

Федерации п.33
СНиП 2|-01-9'l*
11.6.22 СНиII23-

05-95* л.7.74

0з.08.2015Отсутствует эвакуационное освещение в здаЕии )чреждения

Шкафы вцлреннего цротивопожарного водоснабжения
ВЫПОЛНеНЫ ИЗ ГОРЮЧIlD( МаТеРИаЛОВ И Не ИМеЮТ ЭЛеМеНТОВ ДIЯ
обеспечения lo< опломбированиrI и фшссации в закрытом
положеЕии, а также не соответствуют требованишt ГОСТ Р
51844-2009 кТехшrка пожарцаrI. Шкафы пожарные. Общие
техншIеские требования. Методы испытания)-

Правшtа
противопожарног

о режима в
россlйской

ФедераIщи п.57
гост р 51844-
2009 <Техника

пожарнzш. Шкафы
пожарные. Общие

техЕшrеские
требования.

Методы
испытаниrI))

03.08.20l5

Руководитель организации не обеспечил исправность
внутеннего противопожарного крана, расположенного на 3-м
этаже левой лестничной кJIетки основIlого здания школы

Правила
противопожарног

о режима в
Российской

Устраrrение укttзtlнньD( нарушений обязательньD( требовЕlний пожарной безопасносТи В

установленньй срок явJIяется обязательным для руководителей организациЙ, должностньD( лиц,

юридических лиц и грa)кдан, на которьтх возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязаIIность по их устрtшению.

при несогласии с указанными нарушениями обязательньur требоваrrий пожарной
безопасности и (или) срокаJ\,Iи пх устранениlI физические и юридические лица в

IIятнадцатидневньй срок вправе обжаловать настоящие предписаттия в порядке, устilновленном
законодательством Российской Федерацйи ця оспЕ)ивания ненормативньD( прtlвовьIх €ктов,

решений и деЙствий (бездействия) госуларственньIх оргrtнов, должностньD( JIиц.

В соответствии со} статьей 38 ФедераJIьного зчжона от 21 декабря 1994 r. Jф 69-ФЗ КО

пожарной безопасности) ответственЕость за нарушение требований пожарной безопасности

несут:
собственники имущества;

. руководитеjIифедера-пьньD(органовисполнительнойвласти;
руководители оргzlнов местного сtlпdоуправлениrl;



лица' уIIолЕомочеЕные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители оргtlнизаций;

лиц&, в устtlновленном порядке нff}наченЕые ответственными за обеспечение шожарной
безопасности;

доJDкностные лица в пределах их компетенции.
Ответственfiость за нарушение обязатеJьньD( требований пожарной безопасности дjIя квартир

фонда
возлЕгается на oTBeTcTBeIIHbD( квартиросъемщиков иJIи арендаторов, есJщ
соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Курганинского района по пожарному надзору А.И. Алексеев

<<25>> марта 2015 г.

Предписание дJIя исполнения получип:

,,Щирекгор МАОУ СОШ Nэ 5 Ерыгин Д.В.
<25> марта 2015 г.


