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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Старорусскому, Парфинскому, Болотовскому, Поддорскому и Холмскому районам
175207 Новгородская область, г. Старая Русса ул. Яковлева 18 телефон/факс (81652) 3-38-73

ПРЕДПИСАНИЕ № 115/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

______Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа и. Пола»______
_______________________________________ ИНН 5312001175_______________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - 
на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД и ПР по Старорусскому,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

Парфинскому, Б олотовскому. Поллорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Новгородской области Нестеренко Дениса Валерьевича от 28 мая 2018 года № 115______________

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 07 июня по 03 июля 2018 года Ладыгиным Антоном Александровичем -  заместителем 
главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Болотовского, Поддорского и 
Холмского районов по пожарному надзору проведена плановая выездная проверка объекта защиты -  
школы по адресу: Новгородская область, Парфинский район, д. Новая Деревня, ул. Центральная, д.36

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Сергеевой Татьяной Валентиновной -  директором МАОУ СОШ п. Пола____________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

№ п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием 

конкретного места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1

Высота двери эвакуационного 
выхода из спортивного зала на 

улицу в свету составляет 
1,86 м

(необходимо не менее 1,9 м)

Федеральный закон №123-Ф3 от 
22.07.2008г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

ст. 53, ч .1,2, ст. 89 ч. 1, 8,
Свод правил СП 1.13130.2009 

Системы противопожарной защиты 
«Эвакуационные пути и выходы» 

п. 4.2.5, СНиП 21-01-97* 
Строительные нормы и правила 

“Пожарная безопасность зданий и

01.07.2019г.
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сооружений” п. 6.16

2
Неисправен огнетушитель № 9 

(отсутствует давление в 
огнетушителе)

Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012г. №390 «О 
противопожарном режиме» п. 478

01.07.2019г.

. 3

Отсутствует световой 
оповещатель «Выход» над 

эвакуационным выходом из 
помещения столовой

Федеральный закон от 22.07.2008г. 
№ 123-ФЗ “Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности”, п. 1 ст. 84, Правила 

противопожарного режима в 
Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012г. №390 «О 
противопожарном режиме» п. 33, 
Нормы пожарной безопасности 

НПБ 104-03 “Системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и сооружениях”, 

п. 3.11, Свод правил СП 
3.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты “Система 
оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности” п. 5.3

01.07.2019г.

4

Системы пожарной 
сигнализации не обеспечивают 

дублирование сигналов на 
пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта и транслирующей этот 

сигнал организации

Федеральный закон от 22.07.2008 
года №123 «Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности» ст. 83 

ч. 7, СП 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» 

п. 14.4

01.07.2019г.

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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и 
юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН. выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. в течение 
пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по 
результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) 
должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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, если иное 
не предусмотрено соответствующим договором.



Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их 
соблюдению. В соответствии с положением части I статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из 
следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной 
безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса 
инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Ладыгин Антон Александрович 
Заместитель главного государственного инспектора 

Старорусского, Парфинского, Болотовского, 
Поддорского и Холмского районов 

по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку) 
«03» июля 2018г,

Предписание для исполнения получил:

«

Сергеева Татьяна Валентиновна 
директор МАОУ СОШ п. Пола

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавшего при проведении проверки)

20» г.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99


