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

Главное управление МЧС России по Мурманской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, gumur4(a),mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отделение надзорной деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори 
УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 5, т. (815-32) 7-53-54, ond-pzori@yandex.ru 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 29 1 1 1 1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основная 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 

общеобразовательная школа № 3 им. Булганина Д.К. г. Полярные Зори 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя 

- правообладателей объекта защиты) 

на основании распоряжения главного государственного инспектора 
г. Ковдор и г. Полярные Зори по пожарному надзору 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 
№ 29 от« 23 » мая 20 17 года, в период с 15 часов 00 минут 

« 29 » мая 20 17 года до 17 часов 00 минут « 31 » мая 20 17 года, 
проведена плановая, выездная проверка (ки) объекта (ов) защиты: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) . 
Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты) 
школа № 3 им. Булганина Д.К. г. Полярные Зори (именуемого в дальнейшем - МБОУ ООШ № 3), 

ИНН 5117300260, ОГРН 1025100817114 
расположенного (ых) по адресу (адресам): 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

(адреса мест проведения проверки) 
Белова, д.7а. 

Лицо(а), проводившее проверку: СУЩЕНЯ Аркадий Викторович, дознаватель отделения надзорной 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори УНД ГУ МЧС России по Мурманской области -
(должностных лиц), проводившего(их) проверку) 

- государственный инспектор г. Ковдор и г. Полярные Зори по пожарному надзору. 

При проведении проверки присутствовали: М О И С Е Е В А Людмила Рейновна, директор МБОУ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

ООШ № 3. 

руководителя, иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности' 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные Е 
ходе проверки: 
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№ 
пред-
писа-
ния 

Рид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения 

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной безопасности, 
требования которо'го(ых) 

нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
обязатель-

ных требова-
ний 

пожарной 
безопасности 

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только выпол-
нение) 

1 2 3 4 5 

1. 
Огнетушители, установленные 
на объекте защиты не имеют 
паспортов. 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 п. 475: "Каждый 
огнетушитель, установленный на 
объекте, должен иметь паспорт и 
порядковый номер". 

До 
01.08.2017 

2. 

Не обеспечено (отсутствует) на 
дверях помещения лаборатории 
(кабинет химии) обозначение 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности". 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 п. 20: "Руководитель 
организации обеспечивает наличие 
на дверях помещений 
производственного и складского 
назначения и наружных установках 
обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в 
соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности""; 

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 
«Технический регламент о 
требованиях :пожарной 
безопасности» ст. 32, ч. 1, п. 5.: 
"Ф5 - здания производственного или 
складского назначения, в том числе: 
а) Ф5.1 - производственные здания, 
сооружения, производственные и 
лабораторные помещения, 
мастерские". 

До 
01.08.2017 

3. 

В помещении кабинета 
математики (каб. № 17) 
эксплуатируется два 
светильника со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренные конструкцией 
светильников. 

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 п. 42, в): «Запрещается 
эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника». 

До 
01.08.2017 
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Лестница крыльца, высотой 2 
метра, примыкающая к 
эвакуационному выходу из 
помещения актового зала не 
обеспечивает безопасную 
эвакуацию людей (повреждены 
металлические перила, 
разрушены ступени лестницы). 

Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ст. 89, ч. 1.: 
«...выходы из зданий и сооружений 
должны обеспечивать безопасную 
эвакуацию людей». 

До 
20.11.2017 

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. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ), пожарная 
безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск 
не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными 
документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности). 

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ для зданий, 
сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований 
указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном 
порядке. 

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом 
МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке 
пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 
настоящего Административного регламента. 

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на 
расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий: 

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия; 
2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение 
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были 
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в 
силу Федерального закона N 123-Ф3; 

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с 
результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов 
защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. 

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, 
установленном главой V Административного регламента, или в суд. 

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
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 организаций; 
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
- должностные лица в пределах их компетенции. 

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. 
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Дознаватель отделения надзорной деятельности 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

г. Ковдор и г. Полярные Зори УНД ГУ МЧС России по 
по пожарному надзору) 

Мурманской области - государственный инспектор 
г. Ковдор и г. Полярные Зори по пожарному надзору, 

Сущеня А. В. 

« 3 1 » мая 20 17 г. 

Предписание для исполнения получил: 

м 
з/ 

(подпись) 

20 17 г. 

Директор МБОУ ООШ № 3 
Моисеева Людмила Рейновна 

(должность, фамилия, инициалы) 
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