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Предписание № 130/1/
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

18 декабря 2018 г. р.п. Цильна

Юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦИЛЬНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ)

Во исполнения распоряжения Начальника ОНДиПР по Ульяновскому, Цильнинскому 
районам и г. Новоульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.А. Фадеева 
№ 10 от 12.11.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях МОУ ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ по адресам: Цильнинский 
район, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5, с. Телешовка, пер. Школьный, 7 и с. Арбузовка, ул. 
Свияжская, 31.

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора 
Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоулъяновска по пожарному надзору Хайретдинов 
Ильдус Ревкатович.
При проведении проверки присутствовали: Директор Чуносов Евгений Юрьевич

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 проверки:

№  п/п
Вид наруш ения требований пож арной  

безопасности с указанием  конкретного места 
вы явленного наруш ения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и 

(или) нормативного документа по ПБ, 
требования которого (ых) нарушены

Срок
устранения

О тметка о 
вы полнении

1 2 3 4
р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5

1 Декларация пожарной безопасности от 
15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-124 для 
здания школы, расположенного по 
адресу: р.п. Цильна, ул. Олега 
Кошевого, д. 5, содержит 
недостоверные сведения.
В декларации указаны недостоверные 
сведения, а именно: перечислены 
перечень пункты нормативных 
документов по пожарной безопасности 
которые не соответствуют году

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г .  № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» часть 1 
статьи 64

01.07.2019

mailto:Ogpn_ulyan_n@mail.ru


постройки здания и которые не 
выполняются на объекте защиты.

2 В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не отражены следующие 
вопросы:

-  порядок содержания территории, 
зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей;

-  мероприятия по обеспечению по
жарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудо
вания и производстве пожароопасных 
работ;

-  порядок и нормы хранения и 
транспортировки пожаровзрывоопас
ных веществ и пожароопасных веществ 
и материалов;

-  порядок осмотра и закрытия поме
щений по окончании работы;

-  расположение мест для курения, 
применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или 
иных пожароопасных работ;

-  обязанности и действия работников 
при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке 
технологического оборудования, от
ключении вентиляции и электрообору
дования (в том числе в случае пожара и 
по окончании рабочего дня), пользова
нии средствами пожаротушения и по
жарной автоматики, эвакуации горючих 
веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрыво
безопасное состояние всех помещений 
предприятия (подразделения);

-  допустимое (предельное) количе
ство людей, которые могут одновре
менно находиться на объекте защиты.

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, утвержденные 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 года (далее -  
П П РвРФ ) п.461

01.07.2019

3 Организовано прохождение работниками 
учреждения вводного противопожарного 
инструктажа при устройстве на работу 
(гр. Нуруллов Р.Х. принят на должность 
водителя 01.09.18 г., вводный инструктаж 
не проходил, записи в журнале 
отсутствуют).

п. 3 ППР в РФ, п. 11 Норм 
пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной 
безопасности работников 
организаций", утвержденных 
приказом МЧС России от 
12.12.2007 № 645.

01.07.2019

4 Организовано прохождение работниками 
учреждения первичного 
противопожарного инструктажа при 
устройстве на работу (гр. Нуруллов Р.Х. 
принят на должность водителя 01.09.18 г., 
первичный инструктаж не проходил, 
записи в журнале отсутствуют).

п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм 
пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной 
безопасности работников 
организаций", утвержденных 
приказом МЧС России от 
12.12.2007 № 645.

01.07.2019

5 Не обеспечено исправное состояние 
систем и установок противопожарной 
защиты, а именно автоматической

п. 61 ППР в РФ. 01.07.2019



пожарной сигнализации (находится в 
выключенном состоянии).

6 Не обеспечено исправное состояние 
систем и установок противопожарной 
защиты, а именно системы оповещения и 
управления эвакуацией людей в случае 
пожара 3-го типа (находится в 
выключенном состоянии).

п. 61 ППР в РФ. 01.07.2019

7 На лестничной площадке 3-го этажа 
«старого корпуса» допускается 
эксплуатация светильников со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника.

пп. в) п. 42 ППР в РФ. 01.07.2019

8 В помещении охраны на 1 -м этаже 
«старого корпуса» допускается 
эксплуатация светильников со снятыми 
колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника.

пп. в) п. 42 ППР в РФ. 01.07.2019

9 На 1-м этаже здания заполнение проема 
в противопожарной преграде, 
отделяющей помещение склада «круп» 
и общественные помещения (столовая), 
выполнено не с нормируемым пределом 
огнестойкости.
Установлена деревянная дверь.

Федеральный закон №123-
ФЗ ст.4, ч. 4
СНиП II-A.5-62 п. 3.3,
СНиП II-A.5-70* п. 3.2, 
СНиП П-2-80 п. 3.11,
СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, 
СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 
СП 4.13130.2009 п. 4.17, 
5.6.4

01.07.2019

10 Не обеспечивается наличие на дверях 
помещения складского назначения 
(склад «круп») 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"

п. 20 ППР в РФ 01.07.2019

11 На 1-м этаже здания заполнение проема 
в противопожарной преграде, 
отделяющей помещение склада 
«сахарного песка» и общественные 
помещения (столовая), выполнено не с 
нормируемым пределом огнестойкости. 
Установлена деревянная дверь.

Федеральный закон №123-
ФЗ ст.4, ч. 4
СНиП П-А.5-62 п. 3.3,
СНиП II-A.5-70* п. 3.2, 
СНиП П-2-80 п. 3.11,
СНиП 2.01.02-85* п. 3.17, 
СНиП 21-01-97* п. 5.18, 7.4 
СП 4.13130.2009 п. 4.17, 
5.6.4

01.07.2019

12 Не обеспечивается наличие на дверях 
помещения складского назначения 
(склад «сахарного песка») 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"

ППР в РФ п. 20 01.07.2019



с. Телешовка, пер. Школьный, 7
13 Декларация пожарной безопасности от 

15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-125 для 
здания школы, расположенного по 
адресу: с. Телешовка, пер. Школьный, 7, 
содержит недостоверные сведения.
В декларации указаны недостоверные 
сведения, а именно: перечислены 
перечень пункты нормативных 
документов по пожарной безопасности 
которые не соответствуют году 
постройки здания и которые не 
выполняются на объекте защиты.

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» часть 1 
статьи 64

01.07.2019

14 В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не отражены следующие 
вопросы:

-  порядок содержания территории, 
зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей;

-  мероприятия по обеспечению по
жарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудо
вания и производстве пожароопасных 
работ;

-  порядок и нормы хранения и 
транспортировки пожаровзрывоопас
ных веществ и пожароопасных веществ 
и материалов;

-  порядок осмотра и закрытия поме
щений по окончании работы;

-  расположение мест для курения, 
применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или 
иных пожароопасных работ;

-  обязанности и действия работников 
при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке 
технологического оборудования, от
ключении вентиляции и электрообору
дования (в том числе в случае пожара и 
по окончании рабочего дня), пользова
нии средствами пожаротушения и по
жарной автоматики, эвакуации горючих 
веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрыво
безопасное состояние всех помещений 
предприятия (подразделения);

-  допустимое (предельное) количе
ство людей, которые могут одновре
менно находиться на объекте защиты.

п.461 П П Р в Р Ф 01.07.2019

15 Организовано прохождение 
работниками учреждения первичного 
противопожарного инструктажа при 
устройстве на работу (гр. Ишметова 
принята на должность уборщицы

п. 3 ППР в РФ, п. 16 Норм 
пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной 
безопасности работников 
организаций",

01.07.2019



01.09.18 г., первичный инструктаж не 
проходила, записи в журнале 
отсутствуют).

утвержденных приказом 
МЧС России от 12.12.2007 
№ 645.

16 Не обеспечено исправное состояние 
систем и установок противопожарной 
защиты, а именно аварийное освещение 
возле приемно-контрольного прибора 
автоматической пожарной сигнализации 
(находится в выключенном состоянии).

п. 61 ППР в РФ. 01.07.2019

с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31
17 Декларация пожарной безопасности от 

15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-126 для 
здания школы, расположенного по 
адресу: с. Арбузовка, ул. Свияжская, 31, 
содержит недостоверные сведения.
В декларации указаны недостоверные 
сведения, а именно: перечислены 
перечень пункты нормативных 
документов по пожарной безопасности 
которые не соответствуют году 
постройки здания и которые не 
выполняются на объекте защиты.

Федеральный закон 
Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» часть 1 
статьи 64

01.07.2019

18 В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не отражены следующие 
вопросы:

-  порядок содержания территории, 
зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей;

-  мероприятия по обеспечению по
жарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудо
вания и производстве пожароопасных 
работ;

-  порядок и нормы хранения и 
транспортировки пожаровзрывоопас
ных веществ и пожароопасных веществ 
и материалов;

-  порядок осмотра и закрытия поме
щений по окончании работы;

-  расположение мест для курения, 
применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или 
иных пожароопасных работ;

-  обязанности и действия работников 
при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке 
технологического оборудования, от
ключении вентиляции и электрообору
дования (в том числе в случае пожара и 
по окончании рабочего дня), пользова
нии средствами пожаротушения и по
жарной автоматики, эвакуации горючих 
веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрыво
безопасное состояние всех помещений

п.461 ППР в РФ 01.07.2019



предприятия (подразделения);
-  допустимое (предельное) количе

ство людей, которые могут одновре
менно находиться на объекте защиты.

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 устранению нарушений требований пожарной 
безопасности.

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 года №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, есДр иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

5 /  ГЛАВНЫЙ
Заместитель главного государственного 
инспектора Ульяновского, Цильнннского районов :;ч̂ ого 
и г. Новоульяновска по пожарному надзору ISSf/ ЙУ
Хайретдинов И.Р.
« 18 » декабря 2018 года

Предписание дл олнения получил:

(j£шшность, фамилия)(подпис;

2018 года


