
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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Предписание №50/1/37 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской
области «Тацинской специальной школы-интернат» Ивановой Галине Дмитриевне______________
во исполнение распоряжения N 50-106 от " 27 " июля 2016 года, начальника отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Тацинскому району (главного государственного 
инспектора Таиинского района по пожарному надзору) УНД и ПР 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 » сентября 2015 
г. по 10 час. 00 мин. « 01 » октября 2015 г. проведена проверка Драгилевым Игорем 
Викторовичем -  начальником отделения НД и ПР по Тацинскому району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ростовской области (майор внутренней службы), на территории и в 
помещениях Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Тацинской специальной школы-интернат», расположенного по адресу: ул. Г.Волкова 67, ст. 
Тацинская Тацинский район Ростовская область совместно с Директором Государственного 
казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Тацинской специальной школы- 
интернат» 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) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

1. На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей руководитель 
организации не обеспечил соблюдение 
требований нормативных документов 
содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в нарушение п. 
4.3.2 СП 1.13130.2009 стены коридоров 
на 1-ом и 2-ом этажах здания школы 
оклеены настенными обоями, полы 
покрыты линолеумом (док-ов 
позволяющих определить марку и 
свойства отделочного материала не 
представлено);

ст. 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 ч. 4 ст. 4; ч. 2 ст. 134; ст. 151 
№123-Ф3 от 22.07.08
Статья 134. Требования пожарной безопасности к 
применению строительных материалов в зданиях, 
сооружениях и строениях
2. Требования пожарной безопасности к применению 
строительных материалов в зданиях, сооружениях и 
строениях устанавливаются применительно к 
показателям пожарной опасности этих материалов, 
приведенным в таблице 27 приложения к настоящему 
Федеральному закону, 
п. 33 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 
п. 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), 
п. 4.3.2 СП 1.13130.2009
п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов
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конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V 
степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 
эвакуации не допускается применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, 
потолков и заполнения подвесных потолков в общих 
коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, 
лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, 
холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях 
эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

2.

2.На объекте защиты, при эксплуатации 
источников наружного противопожарного 
водоснабжения руководитель 
организации не обеспечил соблюдение 
требований нормативных документов 
содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно: в нарушение п. 
5.2 таблица 2 СП 8.13130.2009 на 
территории объекта не обеспечен 
требуемый расход воды на наружное 
пожаротушение зданий. Согласно СП 
8.13130.2009 главы 5 пункт 5.2 таблице 2 
расход воды на наружное 
пожаротушение (на один пожар) зданий 
классов функциональной пожарной 
опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 для расчета 
соединительных и распределительных 
линий водопроводной сети, а также 
водопроводной сети внутри микрорайона 
или квартала следует принимать для 
здания, требующего наибольшего 
расхода воды. Так как Ваше здание 
спального корпуса относится к классу 
функциональной пожарной опасности Ф1, 
3-х этажное, объемом 7000 м.куб., для 
него требуется расход воды на наружное 
пожаротушение 15 литров/секунду, 
продолжительность тушения пожара 
должна приниматься 3 часа, т.е для 
возможного тушения пожара необходимо 
162000 литров воды, соответственно 
объём на наружное пожаротушение 
должен быть не менее 162 м.куб..

5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на 
один пожар) зданий классов функциональной пожарной 
опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 для расчета соединительных и 
распределительных линий водопроводной сети, а также 
водопроводной сети внутри микрорайона или квартала 
следует принимать для здания, требующего наибольшего 
расхода воды, по таблице 2.

6.3 Продолжительность тушения пожара должна 
приниматься 3 ч;
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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.
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ЮМУ A t  JE IIпо Таиинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ростовской области майор внутренней службы И. В. Драгилев
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Предписание для исполнения по.

& Х  июля 2016 г.

Директор Государственного казенного
общеобразовательного учреждения Ростовской 
области «Тацинской специальной школы- 
интернат» Иванова Галина Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


