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М lrнистерство Poccll йскоГr Федераuи и по делам грая<данской оборон ы,,l резвы чайны м
сtl,гуацt]ям и ликвt{дации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородсr<ой области .

отдел надзорной леятельностl,i rr проtрилактllческой работы по Шебеrtинсliому городскому оl(ругу
упl)аtsлен ttя налзtlрной деятел ьLIости и пllофилактичecttoГ.r Ilаботы

Главнtlго упI]i]вления МЧС Россrrи по Белгородскоrj областt.r,
З09290, Белгородсttая сlбласть, г. Шебекино, ул. Ленина, д.38, теле(lон, (larKc: 8(47248)4-44-97,

E-mai l: gрп-shеtэ@3 l .rllchs.gov.гr.r

прЕдписАнив лъ J3/l/l
об ycTpaHeHtIll лlrlрушеllllй требованl,tli поrкарноi.t безопirсностlt, о ll|)оведени1.1

Nlеропрllят1,1Г.I по обеспечснllю пожарнол"r безопасностtl на объсктах:]rltr{|,Iты lI по
п редOтI]ра щен trю угрозы воз1.1 lI ltlIoBeIl ия по)ка ра

Myt,ttlttLtпtt.!цpe _бJрdllggtцltое обulеобрчзоr|(!!]J.9jlh!J_а9)l!рз2цоец]!_е____
<KyцttHcKctst среdttя:t обtttеэ_б!Z#р_q!!!]а:1цl!ц_Jllцо!_ц_Шебе.liltцсксl.-о 1,1ctйotta Бе"t.з,llLlrliц!1|!-аf-(!!JJц!2-_

сrrбс1,,aп,,,,,a" Il\|}ulcclBil lt 1,Il,)

Во исполгtение распоряil{е1.1ия l]laBHoI,o государственI-1ого инспекторat по ttOхiарному надзору

KopoBttHa Е.Ю. Qllзiе,l наазорllой !:!е,|щц!рgýрцý_!1Q Ns ЗЗ
Ш_ебекttнасоl tL!ач!!!_Qэар!_ац!

Qszчещносmu u пр фu ,!l!с!цц9=уJцц!!]е!!_ц!!

М LIC Р о с сч ч п !l, Б ел : о р od с к ой о Ф!_с !п lJ * _*__
(наимегlоваttие органа ГПIl)

от к2_]> ццlзэ 202 l года, ст. 6.1 Федерtrльного закона от 2l лекабря 199z1 года N9 69-ФЗ кО поrкарной
безопасности) в период:

- с l0 час. 00 .м!!]lк !б2 l!|1ре.:чз202,! lq)!!_ца_]б !Lс!с, Q{|,узttLLiýлзццэзцtl 2{)2 ! ,qОц

пl]оведена проверка з_ц!lц!rJJ!l1цJ9ц__щtlсlllьllч.kа ОН tцлrцц_qБр!4_У!lД_!!_Цl

бюdэt{епt.но?о обtttеоброзlлвсttlt c.l btttl,-t , !,t|,1e,ycc)etttul к Куп.ttн cKctlt tlcH llBttctsl общеобра:зtлtзOtllе-п ьная ultlол а
. lJ.]lacl,ll. органа MccT,Hol о сапlо5,ttlrавltенttя)

ШебeKttнcltoeo рatiона БeLt;:орclc)_cl;<lti р(l:tttсчlч, _.__
совместнО с duреtiпtорО.м lVl_б!)У_ <r.ti_уlцllцс_ц_qi_sр_сФlеJL-tf-цt.есц(2рщслs1l1учльцц1 !!!!;Q|!t| tЦебеццц!Бо?о_р

БеLсрр_рOецрц р а!!!ацц Се|ц!)!l]t!lLоJ| l !llц!ц! ьlц В а ctt,l L,ев н ой

В соответствии с (>елераJlьныN,l законом о,г 2l декабря |9L)4 г. N9 69-ФЗ <О гrоиtарноt'л безопасности>
необходttмо ycTpaн}lTb следующl.tе нарушения требованийr поlr<арной безопасносr-и, выr]вленные в ходе
проверки:
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Вrrд нарушlенпй требованиri
пожа pHor"l безопасностlr с

указанrrем мероприятия по его
ycтpaIleljl.rю и конкретного

]vtecтa выявлеIлного
нарушения

lIa объекте зашиты

руководител ь организации l]e

обеспе.ttlл налиllие на каждого

дежурного средств
индивлlдуальной защиты

органов дыхан1,1я 14 зренtlя
человека от опасных t|iarcTopoB

пожара Ilз расчета не менее 1

средства и ндивидуiLпьноЙ
защtlты оl]ганов дыхан1]я I,1

зренIjя tIеловека от опасных

(laKTopoB пожара I1a каяtдого
де}к

На объекте заLLtиты

руltоводитель организации LIe

обеспе.t ltл категорирование по

взl]ы вопожарной и поlкарной
опасности. а также определение

класса:]оны в соответствии с

главами 5, 7 и 8 Федеральгlого
закона <Техtlически й регламеt,tт

о требованttях по;карноii

" безопасttости> помещений
складского назначения с

обозна,Iе1-1t,lем их категорий 1,1

классоts l]он на входных двеl]ях

,ц 9ц _ец!е н!Ц J_цару2ц н о й сто L9lt ы

на объекте защиты в

подвал bHolvl пdмещенr.lи,
с,портзале и в JleBoM крыле

зданriя на втором этаже рядоN4 с

лестнLt.t ноЁ.t кле,гкой, ведущей на

l этаitt в помещенl.]е коридора
отсутствует система поrкарной

сllгнализашии

Руководитель орган изации не

обеспе.tил налIlчие на

про,гиво по)ltарн ых дверях
l.,lсправное состояние

пlэ t,tc пособлен и ir для
саI\4озакрывания и уплотнен}lи в

п. 24 постановJIения
Правител ьства Pocctl iic коГl
(Iедерачиlr от lб сснтября

2020 года Лс l479 коб
утверждениlr Правил

прот1.Iвопо)карного рех{иNl а в

РоссиГлской ФедеDацt.ttr>

Срок устранения
нарушения' требования
пожарноr1

безопасности

отметка
(полпись) о
выполненIlи
(указывается

только
выполнение)

Пункт (абзач пl,нкта) ll
HaI.i l\|eHoBaH lIe

норматrIвного п равовоfо
акта Poccllt-lcKol"I Федера чlл ll

ll (пли) норматIlвного
документа по пожарноli

безопасностtr, требован 1,1я

п. З0 постановления
ПравLtтел ьства Pocct l tic Koit

Федераulrи от lб сентября
2020 годалГ9 l479 (об
утвержденлllл Правtrл

противопожарного реж1,1l\4а в

Российской Федерашии>

З\.0З.2022 г

З1.0З.2022 г.

п. l2 постановлен1,1я

Правител ьства Pocct t i,iской

Федерации от lб сентября
2020 года Nq 1479 коб
утвер}кдеl lt4tl Правltл

противопожарного ре)l{иl\4а в

Российской Федерации>

п. 4.4 СП 486.1з l l 500.2020
<С и стем ы проти вtl по>ttарно й

защllты. Пере.tеt t ь здаr tи й.

сооружений, пошtсщенrl й rt

оборудован ия1 l Iодле)ка щI,Iх

защите автоматlltlеским Il

установкам li пожаротуlI lен14я

и системами пожаllноГr
сигнаJlизации. Требования

потtарной безопасности) утв.
приказоI\4 МЧС РФ от

20.07.2020 N _5з9

31.0З.2022 г.

З1.0З.2022 г.
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Устранение указаl{IIых гtаруtпеitий требований поlttарltой безопасностI.I в установленгlый срок
является обязательным для руково.цителеl:l организацIil"l, дол}IiIlостных лиll, Iорl.tлl,Iческих л1,1ц и гl]а}кдан, на

которых возложена в соо,гве,l,с,гвllt1 с законодатеJlьствоN,1 РоссиГ.rскоrj Фелерацrrи обязанносl'ь По их

устранению,
При несогласлlи с укiiзаll}lыi\!1.1 нарушениями требоваrнr,lй ttоrкарной безоlrасttOсти и (и;lи) сроками их

устранения физическлrе и юрl.lлtlLlссliие лица в пяl,надца,I,ttдневгtый срок BllpaBe обrкzulовать настоящие
предписания в установлен Hoivl l Iорядке.

В соответствLtи со cTaTbeli 38 Федерального закона от 2l ,аекабря l994 г, ,lt[ч 69-ФЗ кО пожарноЙ

безопасности)) дисциплинарную, алi\4иIl1.1стративную иJl1,1 уголовную ответс,гве}tност14 в соответствии С

л}
llllt

Вид нарушен и 1-1 r,ребован ltй
пожарной безопtlснос 1,1.t с

указанием Mepol,lp1.1rrT1,1я по его

устранению rt KoHlil)eTHO1,o
мес"fа выrll]леlj llого

HapymelllIrl

Пункт (абзаu пуrlкта) и
HallMeHoBillI lte

HopMa,I,1.1 вного п равового
а кта Росси йскоtYt Федера ци и

и (или) норматлtвного
доI(у мента по по2ltа pHor"l

безопасrtосr,п,,l-ребова н lrяt

котоDого (-ых) напчlllены

Cport устранения
нарушения
требования
llоиt:rрноti

безоtl:tсностrl

Отмет,ка
(подпись) о
выполненилI
(указывае,гся

только
выполнение)

5.

Руководител ь сll] га I l I.IзaI{I.1 1.I l}

помещени1,1 электроLцитовой в

здании школы не обеспечt.trt
проведенLIе работ по з?lлелке
негорючими матерtIаламli,

обеспеч ивающим и требусм ы li
предел огнес,гойкосr,l.t и

ды N4 огазо негlрон 1,1цilеNIос,гь.

образовавшихся оr,верс,t,ий и

зазоров в местах tlересечеl1l.,lя

протI,{вопо}карн ых гlреграл

различным tl ltн)кенерным tl 1.1

технологиtlесlillNl tI

КОММУНИКаЦl1ЯМtt, В TON1 ЧllL^Ле

электриtlескLlN4 и проводаNl 1.1.

кабелям и. трубопрtlвtlдам r,l

п. l5 постаlrовлеIlия
Правител ьства Росс1.1L"lской

Федерации от lб сеrrтября
2020 годаМ l479 (Об

утвер)кде1-1ии Правил
IlротивоtiояtарноI,о реI(има в

Российскойr Федераци и>, п.

4.2.7 Свода правил СП
9. l 3 l З0,2009 "Техникtt

пожарная. Огнетушители.
"Гребования к эксплуатацt.t tt"

утв. прtIказом Mt{C РФ от 2,5

марта 2009 г. N l 79

j l .0 j.2022 г

6.

На объекте защиты отсутствует
предусмотренная прое tiтноГt

документацией дtsерь, веду щi}я
из помещения лестнlrчной

клетки в подвальное поNtещенl.tе,

, препятствуlоttцitя

распространеLl 1.1 l() опас l I ы х

факторов по)кара IIа путях
эвакуацl.i и

п. l б п/п (д)) гlос,гаLlовJlенtlя
Правите.гI ьст,ва Российской
Федераrutrи от lб сентября

2020 годаNs 1479 (об
утверждениlr l lравил

противопожарноr,о ре)кима в

Росс и l:1t с tto йt Федера цлr и > ;

гост р 12.2.14з-2009
<С истема cTilI l.цiiртов

безопасности труда. Систеrчt ы
(lотолюм tt несце гIтн ые

эвакуационные. Требоваt-lия и
, методы когlтроля))

З 1,03.2022 г

1,

Руководитель организации не
организовzuI не реже l ;эаза в 5

лет проведение
эксплуатацион}lых tаспытаI l r,tй

ограждения на крыше :]лаtIllя

школы с составлеtlliеiчI
соответствующе го пl)отокOл а

испыт,айий и внессн tjcl\I

информачии в )t{ypHaJl

ЭКСПЛУаl'аЦИИ С1,1С'Геlчl

противоllожарной защll,гы

п. l'7 пlп кб> посr,агlовленttя
П равllтел ьства Pocclr йско Ёt

Федерацлlи от 16 сегtтября
2020 годаЛ! l479 (Об

утвержденtlи Правил
противоllоr{арного режtiма в

Российской Фелерации>

З 1.0З.2022 г

8.

На объекте защиты отсутствует
докуN4е l{тацtIя, полтвеl])кда|ошlая

класс пo)KapHot]t огtас tltlс,гtl и

показатели пожарной tll ltlcl l()c l,tl

прtlмененных маl-ер}.lil.]lolJ лJlя
отделки (lасалнойr час1,1,1 зданL| и

(чтепл итель).

п. 25 постаl-tовJIеIltlя
Правлtтельства Российской
Федерацилr o,1, lб сен,гября

2020 года Ns l479 (об
у гвср)кдениll l lравил

противопожарного ре)кима
Российской Федерации>

31.0].2022 l
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действующим законодательством за нарушение требований по)(арной безопасности, ; также за иные
правонарушения в области попrарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов исполнительной власти субъектов Роосийской Федерации;

- руководители органов местного самоуправления;

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться t4ли распоря}каться имiщестВоМ, В тоМ ЧиСЛе

руководител и ор ган изаций;

- лица, в установленноl\{ порядке назначенные ответственными за обеспеЧеНие ПОжаРНОЙ

безопасности;

- долх{ностные лица в пределах их компетенции,
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

государственного, муниципаJIьного и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателеЙ или

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель на!Iальника онщ и Пр

по Шебекинскому городскому округу
УНЩ и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области
Николенко максим Александрович
<l6> апреля 202l года

Предписание для исполнения получил (а):

директор МБОУ кКупинская средняя
общеобразовател ьная школа Шебекинского

района Бел городской области>
селюти_на Натал ья Васил ьевна
<16> апреля 202l года

i- Мaarо личноti печати государственного инспектора по по)карному надзору.


