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

Главное управление МЧС России по Оренбургской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам 

461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № _____ 125/1/1_____
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

______________________Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению________________
(полное наименование ю ридического лица, фамилия и инициалы  индивидуального предприним ателя (гражданина), 

«Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области
владельца собственности, им ущ ества и т.п.) 

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района 
по пожарному надзору № 125 от 25 августа 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»
с 12 сентября по 29 сентября 2016г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по 
Сорочинскому городскому округу. Топкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы
Атамановым М.А. ______ __________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы  государственного инспектора по пож арном у надзору, проводивш его проверку, 
территории, зданий и помещений по адресам: Оренбургская область. Сорочинский городской округ,
п.Родинский, ул.Юбилейная, 5; п.Родинский, ул. Советская, 37_______________________________________ _

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Родинская СОШ» Мешковой Татьяной Петровной______________________
(указы ваю тся долж ности, фамилии и инициалы лиц, участвую щ их в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверке:_______________________ ________________________________________

№ п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт и наименование 
нормативного правового акта 

Российской Федерации и(или) 
нормативного документа по 

пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности 
не соответствует требованиям, установленные 
разделом XVIII правил противопожарного 
режима в РФ (отсутствует следующая 
информация: применения открытого огня, 
проведения огневых или иных пожароопасных 
работ; дополнительные требования к 
помещениям образовательного учреждения; 
ответственные за оказание первой помощи 
пострадавшим; за остановку работы систем 
вентиляции; ответственные за обеспечение 
соблюдения требований безопасности 
работниками, принимающими участие в 
тушении пожара и т.г.).

п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 390)

01.09.17г.

1

2. Руководителем объекта не обеспечено наличие 
на дверях помещений складского и 
производственного назначения (помещения 
трудового обучения и складских помещений) 
обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класс в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. 
N 123.

п.20 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25.04.2012 г. № 

390)

01.09.17г.

mailto:ogpn_sor@mail.ru


3. По направлению движения к пожарным 
гидрантам, являющиеся источником 
противопожарного водоснабжения, на фасаде 
здания детского сада отсутствуют указатели с 
четко нанесенными цифрами расстояния до их

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390)

01.09.17г.

месторасположения.
4. В связи со сменой собственника детского сада 

в течение одного года со дня изменения 
сведений, не разработана вновь декларации 
пожарной безопасности.

ч.б ст. 63 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ

01.09.17г.

5. Должностные лица учреждения, 
ответственные за пожарную безопасность 
организации и проведение противопожарного, не 
прошли повторно обучение в объеме пожарно
технического минимума по разработанным и 
утвержденным в установленном порядке 
специальным программам, с отрывом от 
производства.

п.З ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25.04.2012 г. 

№390); п.п.31, 36 НПБ 
«Обучение мерам 

пожарной безопасности 
работников 

организаций»

01.09.17г.

Здания школы 1968 года постройки 
по адресу: Сорочинскнй район, с. Николаевка, ул.Центральная, 46 а

6. Высота ограждения лестницы 3-го типа со 
второго этажа здания менее 1,2м (фактически 1,1 
м).

п.ЗЗ. ППР в РФ (утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390); 
п.5.4.2. СП 1.1130.2009

01.09.17г.

7. В помещениях здания пожарные 
огнетушители размещены на высоте более 1,5 м 
от пола до его верха (фактически 1,7м).

п. 480 ППР в РФ (утв. ПП
РФ от 25.04.2012 г. №

390); п.4.2.7 СП 
9.13130.2009

01.09.17г.

8. Для выходов на кровлю здания, 
предусмотрены деревянные люки, защищенные 
с одной стороны негорючими материалами 
толщиной менее 40 мм (железом), который не 
обеспечивают предел огнестойкости при пожаре 
E I 30 (30 минут).

п.п. 7.20, 8.4*. СНиП 21- 
01-97*; прим. 1 п.4.7. 

СНиП II-А.5-70

01.09.17г.

Здание детского сада 1983 года постройки 
по адресу: Сорочинскнй район, с. Николаевка, ул.Центральная, 32 б

9. Дверь, установлена в противопожарной стене 
отделяющей помещение пищеблока от смежных 
помещений, не оборудована устройством для 
самозакрывания.

п. 7.17 СНиП 21-01-97* 01.09.17г.

10. Высота ограждения лестниц со второго этажа 
здания менее 1,2м (фактически 1м).

п.ЗЗ. ППР в РФ (утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390); 
п.3.42 СНиП И-Л.3-71; 

п.5.4.15. СП 1.1130.2009

01.09.17г.

%

11. Для выхода на кровлю здания, предусмотрен 
деревянный люк, защищенный с одной стороны 
негорючими материалами толщиной менее 40 
мм (железом), который не обеспечивают предел 
огнестойкости при пожаре EI 30 (30 минут).

п.п. 7.20, 8.4*. СНиП 21- 
01-97*; прим. 1 п.4.7. 

СНиП II-A.5-70;

01.09.17г.

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.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;



руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу.
Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по

___________________Оренбургской области Атаманов М.А._______________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” сентября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:
______________________________  Директор МБОУ «Родинская СОШ»____________________

(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

“ ___ ”   20___  г.
Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999


