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Министерство Российской Федерации по делам грахсrцанской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидацхи последствIiр: стихийltых бедствий

Главное МЧС России по Архангельской области
г. Дрхtttтгельск, ул. Свободы, д. 27 T.(81S2) 65_14_94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail: mоhs29@уапdех.ru

Управление надзорноЙ деятельности и профилак,гшЕIеской работь!
.J\р*"."r"*Jл. Сов. KocMoH,lBToB, д. 51, T.(8i82) 28_80-15. ф.(8182) 21-10-76, E-mail:

ogpnundao@yandex.ru

от,дел iiддзорной деятельности и профилактической работы г. Коряхuз, Влллегодского ш

ленского пайонов Главного МЧС Россиц пG Арха]шге.цьекой области

г, Коряжма, ул, Куryзова, д. 43 а, тел.(8 1 850) З -1 3-90, E-maii:ogpn08:,rh@yMdex.ru

Предписание Nч 8/ 1/ 10

об устранении нарушенпй требований пожарной безопасности
лIуниципаtrьноgобрЬовательное уIреждение кСредняя общеобразовательная шко:rа }ф 3 города

Коряжмьi>
(полное наиуенование юрйдического лица, фамилия, имя, oтqegвo (последнее - при наqичии) индивид),аlьного прел,lриниNlатеjlя)

физичесliого лицq - на которого возлшается ответствеfiностъ по устанению выявлеяных наруi!r!qиli требоваýи1-1 по:iiарцой безопасности)

во исполнение распоряжения Еачальника ОН.ЩиПР г, Коряжмы, Ви,пегодского и Ленского районов
(вид докуменtа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, oт,lecтBa (последнсе - fiри наlичии), ionr(llocтb руковOдптеJL,

зап!еститем руководитgЕ органа государственного пожарного надзорц издавшего распоряrýaБле (приказ) о проведеняи проверки)

}rНfиПр Главного управления МчС России по Архангельскоr-: сб"tасти N9 8

от ( l > февра,тя 2017 гола,
в период <<1З>> феврa:rя 2017 г. по <15> февраля 2017 г.

наqа.lьrrитсолл Ондипр г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Ундипр Г:rавного

управле$ия МЧС России по Дрхангельской области Курандиным Эдуардопt Николаевичем;

ьruг*"пп iдlспектором Он,щипр г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Унýипр Главного

управлетlия Мчс России по Дрхангельской области Епифановой Ната:l:ей jiесrиидовной проведеЕа

проверка
(}казь,uается период, uид fiроводимой проверки, фамйлtlя, имr, отчество (поспеднее - при валичии), до;]rtiяость aот!удв!.rlа {-ов) ор]:ана ГПН

rlроводившего (-их) проверку) наимеfiовавие и адрес vоста нахо)!цения объекй защIlты (vecтo проведенi,]Jl лроверки)

муЁици11ат1ьного образовательного у{реждения кСредняя общеобразовате.пьная школа Ng 3 города

Коряжмьп>(МОУ <СОШ Nq 3 г. Коряжмьп>) , г.Коряжма, пр-ltт, Ленина, д, 8

сов\,Iес,гЕо с заместителем директора по дхч длфертьевой наде;кдоr1 BllirTopэllloli
(6u*"r"", 

о,"", оr"""*о (последнее при наличии), доJDкность руководите.тI, иного доJDкностЕоrо .] n це и]lи !поlно\tоче!irого представителя

юрltдйческого лица, инд,lвидумьного предпринимmеля, его уполномоченного представrrеjи, пр i !j),1a 1 вовзвшегa] г!рiI lФоведении проверки)

В сlответствии с Федеральньпл законом от 21 декабря 1994 г, Ns 69-ФЗ <rO ilожi;Dн.lй безопасности>>

необхоДимоУсТранитЬслеД}.ющиеЕарУшениятребованийпожарнойбсзоrrасности,вЬU{ВленныеВ
хо

Пре
дп}l
сан
ия

Вид нарlтпения требований
пожарной безопасности с },казаЕием
мероприятия IIо его устранению и
лiонкретного места вьUIвленного

нар},шения

пlикт (абзац fiyIrкTa) ] Срок
и наименование устраяеЕ}Iя
Еормативного l нарушеяия;

прzlвового акта РФ и j обяза,rе:rьtrы
(или) нормативнот,о к требоваilия

ДОКУМеНТа llo l lij)KepHo Й

отметка
(подпись) о

выполнении
(1казывается

только
выполнение)



пожарной
безопасности,

требования
которого(-ьгх)

нар}.шеЕы

безопасности

2. з. +, 5.

1 I1ожарные извещатели Еа потолке,

устаIIовлеЕы на расстоянии менее 0,5

\{ ст светиJIьников в лабора:ттской
кабицета географии (0,15 - 0,З м
факт,ически).
Установить по)Iiарные извещатели на

потоjrке, на расстоянии не менее 0,5 м от

свстlrlьлlиков

ФЗ от 22.07.2008 г. N
12З-ФЗ "Техяическиl'л

регламент о

требованиях
пожарной
безопасности" ч.3 ст,

4, ч.6 ст. 83 , Cil
5. 13 1з0.2009 п. 13.-:.6

01.05.2017

2 Пожарные извещатели на потолке,

уста:Iовлены на расстоянии менее 0,5

\l ог светильников в лаборантской
Kaбr,rrreTa биологии (0,15 - 0,З м
фактически).
Устаgовить ложарные извещатели Еа

пoTLr'гlKe, на расстоянии не менее 0,5 м от

СВСТИЛЬЕИКОВ

ФЗ от 22.07.2008 г, }J

123-ФЗ "Технический

реглаI,Iент о

требованиях
пожарной
безопасности" ч. 3 ст.
4, ч.6 ст. 83 , СII
5.1зlз0.2009 п. 1З.З.6

01.05.2017

J Расстояние от потолка до речевого
оiiовещателя системы оповещения и

}цравлеЕия эвакуацией,

}rстановленного в коридоре 2 этажа
пристроЙки составляет менее 150 мм.
(5i) пtпr. фактически)
Установить речевой оповещатель системы
оповешения и ) IIравлен}Ui )вак}ацией_

,vcTaнoBjleнIloгo в коридоре 2 этажа
rpila,lpoliкц на расстояI]ие не менее 150 мм
от потолка.

ч. З ст.4 ФЗ-Ns123 ol
22.0'7.2008 г., п. 3.17

НПБ 104-03, п. а.4.

СП З.131З0.2009;

01.05.20i 7

4 Не защищеЕо автоматической

установкой пожарной сигнаJIизации
п ,,сlцение склада тары сrоловой.
За]Ittlтить автоматической установкой
по){{арной сигнаJIизации помещение склада

стоповой,

НПБ 110-0З, п.], i 1 .05.]01 7

) liожарные извещатели на ттотолке,

yстановлены на расстояЕии менее 0,5

м от светильников в раздевмке для

реботников столовой (0,15 м

ф;:ктически).
Усi,ааовить похарные извецатели lta

по,tо.|lке, на расстоянии не менее 0,5 м от
(Dсlлльников в раJ 1евалке л,rя рабоrников
стслсвой.

ФЗ от 22.07.2008 , , ,t , r, l .О5 ]с 1 7

i23-ФЗ "Технический
регламент ,]

треоованиях
пожарнои
безопасности" ч. 3 с,r. l

4, ч.6 ст. 8З , C,l
5.13iз0.2009 п. 13.Э.J ,

6 ,Щопущена экспл}rатация
L pl lря)кенного. неисправного
fiaроIlIкового огнет}тпителя Ns 1в

lпr,отнлтпкой.
l

В.lРО_lНИТЬ ПеРеЗаРЯДКУ ПОРОШКОВОГО

, ol неrytUитеJUl Nо 1, отре мо Hr ирова] ь lllлatfi г
l,
I qо 11ци огне мUащеt о вещес1ва.

Правила
противопожарного
режима в РФ, п. 478

01,05.20] 7

1 Логлуrцена экспJýrатация Правила Oi 0j.20l7



эJектросветильников без защитньгх
колпаков в помещении плотницкой.
Закрыть электросветпrIьники зацитными
копiIаками.

противопожарногсt

режима в РФ, п. 42в

8 Пожарные извещатели на потоJIке,

устаЕовлены на расстоянии мевее 0,5

м от светильников в плотЕицкой
(0,15 м фактически).
Установить по)rарные извещатели на

потолке] на расстоянии не менее 0,5 м от

светильников.

ФЗ от 22.07.2008 г. N
123-ФЗ "Технический
регламент L]

требованиях
пожарной
безопасности" ч. 3 ст.
4,ч.6ст.83,СП
5.13130.2009 п. 1З.3,6

01 05,2017

9 Расстояние от потолка до речевого
оповещателя системы оповещениJI и

управления эвакуацией-
чстацовленного у выхода из

раздеваllки составляет менее 150 мм.
(30 мм. фактически).
Установить речевой оцовещатель системы

опсэеý{енLIJI и управленlдr эвакуацией,

устацовленцого у выхода из раздевалки на

Dасстояние не менее 150 мм от цотолка.

ч.3 ст.4 ФЗ-Nq123 от
22.0'7.2008 г., п. 3.17
НПБ 104-0З, п. 4,4,

СП 3.131З0.2009;

ai.c5,]0i7

lt, fiопlтлена экспJryатациJI

эjIекlросветильника без защитного
KoriEaкa в спуске тира.
Заlсрыть защитным колпаком
эпектпосвети]Iьник в сIIчске тира.

Правила
противопожарного
режима в РФ, п. 42в

0i.05.2017

УстранеIIие указанньж нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок явJUIется

обязательrшм дтIя руководителей организаций, должностных лиц, юридиrIескю( лпц и граждаIt, на которых возложена в

соответстБиi{ с закоцодательством Российской Федерации обязанность по их устранению,
лрtl несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками ш( устранения

фrrзrг-rэсюlе ц юридические лица в rrорядке, установJIеш{оМ законодатеJlьство\I Россиl-rской Федерации вправе

обжаловать Еастоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении IIроверки, вышестоящему должностному лиIry, органу ГПН,

в течение ILsтgадцати дней с MoMerrTj прин,IтиJl решений и (или) осуществления действий (безлействия) должностным

лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в т€чение трех месяцев с момента щ)икятIФ1 рецiенцйi ;{ (лiли) осуurествления действий

(безiейстtsия) долr(ностным лицом органа Гпн по результатам цроверки,

В сOо,I,ветствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г, N 69-Фз "о rтс}iарной безопасности"

ответственвость за нарушеrтие требований похарной безопасности несут;

собственники имущества;

руково,lители федеральных органов исполЕительной власти;

р)/кс\во]1{те]lи оргаЕов местного самоуrФавлениr1;

.шца, уi]о]rtомоченные владеть, поJIъзоватъся иJIи распоряжаться
и\,l) цеством. в том числе руководители организаций:

:lица, в },становленном порядке назначенные ответственньlми за обеспечение

пожерltол"t безопасности;
долкностilые лица в предеJ1ах их компетенции.

ответственностьзанарУшениетребованийпожарнойбезопаскостид'[якварТир(ltомнат)вДомах
государствеэltого, муниципального и ведомственного жиJIищного фонда возлагается на ответственных

кварт!lросъемщиКов иJlи арендаторОв, если иное не пРедусмотрено cooTBeTcTByorliИM ДОГОВОРО\,l,

Действуощш\.{ au*оподjr"п""r"о", содержащим требоваrтия похарной безопасности, преДусмоцен

вариа.',шьIй оЪд*од * ю( собJtrодеI цо. В соответствrдл с поJIожением части l статьи б Фелерального закона от

22.06.2008г, N9 12з-Фз кТехлический регламент о требованиях пожарной бозопасностиl> поrкарная безопасность объекта

защrtты счr{-lается обеспеченной при выlrопнении одного из следлощлоt условlй,
1) в полном объеме выполнены требования похарной безопасности, устансвленные техническими реглzlментами,

np"r"r"roou в соответствии с Федеральrшм закояом "о техниqеском реryлироваяии", и пожарный риск не превышает

допустимь{х значенцй, установленIъrх настоящим ФедераIьным законом;



2) в полном объеме выполнеIш требования пожарной безопасности, установленнъiе техн!iческЕми регламентами,
принятыпiil в соответствии с Федеральrшм закоцом "О техническом реryлировачt.iи", I,! нор\4ативцы\lи документами по
пожарной безопасности.

Наря4ч с этим, для зданий, сооружений, на которьtх невозможно безусловвое вы{lоJlцевие всех требований
пожарной безопасности, в связи с ограни.Iениями, накладдваемыми законодательством Российсхой ФедерациИ Об

охра_не объектов культурного наследшI, Федеральlым законом от 22.0'7.2008 -rV9 12З-ФЗ ((Техil_I]ческий регламецт о

требовапIIях по}харной безопасностю) предусмотрена возмохность выполненйя требований rlur,;арной безоIIасности,

IIутем реаiизаlЦи на данныХ объектах комrгtекса июкеЕерно-техни.Iески: и организациовны} меролриятий,

содержащихся в специа]Iьных техническж условиях.

Начацьник ОН,ЩиПР г. Коряжмы, Вилегодского и

районов УН!иПР Главного )тIравлеЕия NEIC России
области К э.н.

(дол)кность, фамилия, имя, отчество (последяее - при нмичии) сотруд]ика (-ов)

проводrвшеm Gюr) проверку

<15> февраля 20 17 г.

Старший инспектор ОНЩиПР г. Коряжмы, Вилегодского и
Ленского райоIrов УН!иПР Главного 1тrравления МЧС России
пu .\.DкаIi;с.lьской области Н,Л. Бпифанова.

(долrкl]остr. фамилия, Имя, отчесгво (последЕее - при нмичии) сотрудчика (-ов) органа ГПН
проводившего Gих) проверку

((1=2 федр_адL 20 17 г.

ПредписаrrIrе для исполцеЕия получил:

.Щиректор \{),1{иципальЕого образовательного уФеждения
(Средвrтя общеобразовательнfuI школа Ns З г. Коряжмьт>

милькова Гатrина
(фаNlи]tия, Ji\irl, отчество (последвее при нмичии), доDкносrь руководrrтеIи, иного

лол)t(ноa,],ноlо пица или упOлномоченнOго представитеJи юридrчесkоIо лица,

индив!r]IуrjlБаого предпринимателя, его )полномоченного представитем,
лрис}r с l воsавшего при лроведении лроверки]

<15> фэдрgдL 20 17 г.
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