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Предписание №12/1/8 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 
специального (коррекционного)образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здор ов ья  специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VIII вида ст. Тацинской Ивановой Галине Дмитриевне_______________________
во исполнение распоряжения N 12-106 от " 27 " января 2014 года, начальника отделения 
надзорной деятельности по Тацинскому району (главного государственного инспектора Тацинского 
района по пожарному надзору) УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области 
Драгилева Игоря Викторовича ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. « 04 » Февраля 2013 г. по 15 час. 00 мин. 
« 03 » марта 2014 г. проведена проверка Драгилевым Игорем Викторовичем -начальником 
отделения НД УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области (майор внутренней 
службы), на территории и в помещениях Государственного казенного образовательного 
учреждения Ростовской области специального (коррешионного)образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здор ов ья  специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида ст. Тацинской. расположенного 
по адресу: ул. Г.Волкова 67. ст. Тацинская Таиинский район Ростовская область совместно с 
Директором Государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 
специального (коррекиионного)образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната VIII вида ст. Тацинской Ивановой Галиной Дмитриевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: _______ _______
№
Предписа
ния

Вид 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 которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательн
ых
требовани
й
пожарной
безопасное
ти

Отметка
(подпись) 0
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Штукатурный класс не оборудован 
автоматической пожарной сигнализацией 
(НПБ-110-03 п. 3, п.14 таблица 1 п.9).

НПБ-110-03 п. 3, п. 14 таблица 1 п.9 - 3. Тип автоматической установки тушения, 
способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной 
автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей 
защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно
технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 
10, 13 таблицы 1, пунктах 14- 19, 26- 29, 32- 38 таблицы 3 при применении 
автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными 
извещателями. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. 9. Здания 
общественного и административно-бытового назначения

17.07.2014
года

2.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов штукатурного класса руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности. В местах 
расположения огнетушителей нет знаков

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Знак огнетушитель устанавливается в местах расположения огнетушителя.

17.07.2014
года

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:106gpn_md@mail.ru


«огнетушитель». (ПП №390 п.ЗЗ)

3.

В штукатурном классе над эвакуационным 
выходом отсутствуют знак пожарной 
безопасности, обозначающий эвакуационный 
выход. (ПП №390 п.43).

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности 
с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время 
проведения мероприятий с пребыванием людей.

17.07.2014
года

4.

Класс СБО не оборудован автоматической 
пожарной сигнализацией (НПБ-110-03 п. 3, 
п.14 таблица 1 п.9).

НПБ-110-03 п. 3, п. 14 таблица 1 п.9 - 3. Тип автоматической установки тушения, 
способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной 
автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей 
защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно
технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 
10, 13 таблицы 1, пунктах 14- 19, 26- 29, 32- 38 таблицы 3 при применении 
автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными 
извещателями. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. 9. Здания 
общественного и административно-бытового назначения

17.07.2014
года

5.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов класса СБО руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности. В местах 
расположения огнетушителей нет знаков 
«огнетушитель». (ПП №390 п.ЗЗ)

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Знак огнетушитель устанавливается в местах расположения огнетушителя. 17.07.2014

года

6.

В классе СБО над эвакуационным выходом 
отсутствуют знак пожарной безопасности, 
обозначающий эвакуационный выход. (ПП 
№390 п.43).

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности 
с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время 
проведения мероприятий с пребыванием людей.

17.07.2014
года

7.

В классе шитья автоматическая пожарная 
сигнализация не работает на время 
отключения электропитания (ПП №390 п.61).

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей 
о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 
проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

17.07.2014
года

8.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов в классе шитья руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности. В местах 
расположения огнетушителей нет знаков 
«огнетушитель». (ПП №390 п.ЗЗ)

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Знак огнетушитель устанавливается в местах расположения огнетушителя. 17.07.2014

года

9.

В столярном классе автоматическая пожарная 
сигнализация не работает 
( отключено питание) (ПП №390 п.61)

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей 
о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 
проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

17.07.2014
года

10.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов в столярном классе руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности. В местах 
расположения огнетушителей нет знаков 
«огнетушитель». (ПП №390 п.ЗЗ)

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
Знак огнетушитель устанавливается в местах расположения огнетушителя. 17.07.2014

года

11.

В классе растениеводства автоматическая 
пожарная сигнализация не работает. (ПП 
№390 п.61)

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей 
о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 
проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

17.07.2014
года

12.

При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов в классе растениеводства 
руководитель организации не обеспечивает 
соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности. В местах 
расположения огнетушителей нет знаков 
«огнетушитель». (ПП №390 п.ЗЗ)

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопаснхти).
Знак огнетушитель устанавливается в местах расположения огнетушителя. 17.07.2014

года

13.
При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов здания интерната руководитель 
организации не обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований

ЗЗ.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

17.07.2014
года



нормативных документов по пожарной 
безопасности, а именно не представил 
сертификат на отделку стен (обои) (ПП №390 
п.ЗЗ, 03-123 ст. 134).

Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных 
материалов в зданиях, сооружениях и строениях
6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального 
назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к 
настоящему Федеральному закону.

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.
Ответственность за нарушение обязательных 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.

Начальник отделения надзорной деятельности по 
Таиинскому району Главного управления МЧС России по 
Ростовской области майор внутренней службы И. В. Драгил!

&А 2014 г.

Предписание для исполнение получил:

i

Директор Государственного казенного 
образовательного учреждения Ростовской

(подпись) области специального
(коррекционного)образовательного учреждения 
для обучающихся. воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной)

2014 г.

общеобразовательной школы-интерната 
вида ст. Тацинской Иванова Галина Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


