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

последствий стихийных бедствий

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической
работы Ногликского района

694450, пгт. Ноглики, ул. Мостовая, 12 тел. 9-73-36, факс 9-73-36
Телефон доверия ГУ МЧС России по Сахалинской области 84242729999

Предписание №     14/01/01
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
средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Ноглики имени героя

Советского Союза Григория Петровича Петрова
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т. п. )

во исполнение распоряжения начальника ТО НДиПР Ногликского района Юдиной НЮ. от 09
марта 2021 года № 14, ст. 6. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 22 по 16 апреля 2021 года Главным государственным инспектором
Ногликского района по пожарному надзору Н.Ю. Юдиной проведена плановая проверка здания по
адресу: пгт. Ноглики ул. Советская. 16 совместно с директором МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики Кулиш
Виктором Николаевичем

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:
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1. 2. 3. 4. 5.
1. Не обеспечено категорирование

производственных и складских
помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также
определение класса зоны в
соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона
"Технический регламент о

п. 12ППР РФ 13.08.2021



требованиях пожарной
безопасности" с обозначением их
категорий (за исключением
помещений категории Д по
взрывопожарной и пожарной
опасности) и классов зон на входных
дверях помещений с наружной
стороны

2. Отсутствует акт проверки состояния
огнезащитной покрытия
строительных конструкций кровли

п. 13 ППР РФ 13.08.2021

3. Запоры (замки) на дверях
эвакуационных выходов не
обеспечивают возможность их
свободного открывания изнутри без
ключа

п. 26 ППР РФ 13.08.2021

4. Направление движения к
источникам противопожарного
водоснабжения не обозначено
указателями со светоотражающей
поверхностью либо световыми
указателями, подключенными к сети
электроснабжения и включенными в
ночное время или постоянно, с четко
нанесенными цифрами расстояния
до их месторасположения

п. 48 ППР РФ 13.08.2021

5. Не осуществляется обучение
учеников 1-4 классов МБОУ СОШ
№1 требованиям пожарной
безопасности

п. 92 ППР РФ 13.08.2021

6. На объекте защиты отсутствует
техническая документация на
системы противопожарной защиты
(АУПС и СОУЭ), в том числе
технические средства,
функционирующие в составе
указанных систем, и результаты
пусконаладочных испытаний
указанных систем

п. 54 ППР РФ 13.08.2021

7. На объекте защиты отсутствует
техническая документация на
систему противодымной
вентиляции, регламент технического
обслуживания не утвержден,
техническое обслуживание не
производится

п. 54 ППР РФ 13.08.2021

8. Не обеспечивается дублирование
сигналов системы пожарной
сигнализации на пульт поздравления
пожарной охраны без участия
транслирующей этот сигнал
организации (сигнал
поступает на ПЦН ООО «ОА
«Алекс-А»)

ч.7 ст. 83 123-ФЗ 13.08.2021



9. В журнале эксплуатации систем
противопожарной защиты не
осуществляется учет наличия,
периодичности осмотра и сроков
перезарядки огнетушителей

п. 60 ППР РФ 13.08.2021

10. Технические средства системы
пожарной сигнализации, принятой в
эксплуатацию в 2008 году,
эксплуатируются сверх срока
службы, установленного
изготовителем, и при отсутствии
информации изготовителя
(поставщика) о возможности
дальнейшей эксплуатации, при этом
не обеспечено ежегодное проведение
испытаний средств обеспечения
пожарной безопасности до их
замены в установленном порядке.

п. 54 ППР РФ 13.08.2021

11. Автоматические установки
пожарной сигнализации в
помещениях дошкольных групп, 2 и
3 этаж начальной школы
смонтированы без проектной
документации, разработанной и
утвержденной в установленном
порядке

ст. 83 123-ФЗ 13.08.2021

12. Кабели системы пожарной
сигнализации и оповещения,
смонтированные в помещениях
дошкольных групп, проложенные
открыто, не являются не
распространяющими горение, не
обеспечивают работоспособность в
условиях пожара в течение времени,
необходимого для выполнения их
функций и эвакуации людей в
безопасную зону

ч.8 ст. 82 123-ФЗ 13.08.2021

13. Не обеспечена очистка помещения
мастерской для проведения уроков
технологии для мальчиков от
горючих отходов (опилки, стружка),
периодичность такой уборки
установлена инструкцией о мерах
пожарной безопасности ежедневно

п. 132 ППР РФ 13.08.2021

14. Помещение столовой с расчетным
числом посадочных мест 130 человек
не обеспечено вторым
эвакуационным выходом

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
4.2.7 СП 1.13130.2020, п.
4.2.1 СП 1.13130.2009

13.08.2021

15. На противопожарной двери,
установленной в противопожарной
преграде, отделяющей пищеблок от
коридора, отсутствует устройство
для самозакрывания

п.24 ППР РФ 13.08.2021

16. Кабинет завуча МБОУ СОШ №2 не ч.З, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 4 НПБ 13.08.2021



защищен автоматической
установкой пожарной сигнализации

110-03, п. А4 СП
5.13130.2009, п. 4.4 СП
486.1311500.2020

17. Эвакуационная лестница со второго
этажа (основная) не имеет
ограждения (имеется зазор между
стеной и лестничным маршем).

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
4.3.5 СП 1.13130.2020 п. 4.3.4
СП 1.13130.2009

13.08.2021

18. Эвакуационная лестница со второго
этажа (запасная) не имеет
ограждения (имеется зазор между
стеной и лестничным маршем)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
4.3.5 СП 1.13130.2020 п. 4.3.4
СП 1.13130.2009

13.08.2021

19. Помещение дошкольной группы
«Радуга», класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.1., с
одновременным пребываем более 10
человек (вместимость группы 20
детей) не обеспечено вторым
эвакуационным выходом

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.12 СП 1.13130.2009

13.08.2021

20. Помещение дошкольной группы
«Кораблики», класса
функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 10 человек
(вместимость группы 20 детей) не
обеспечено вторым эвакуационным
выходом

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.12 СП 1.13130.2009

13.08.2021

21. Помещение дошкольной группы
«Солнышко», класса
функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 10 человек
(вместимость группы 24 ребенка) не
обеспечено вторым эвакуационным
выходом

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.12 СП 1.13130.2009

13.08.2021

22. Помещение дошкольной группы
«Капельки», класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.1., с
одновременным пребываем более 10
человек (вместимость группы 18
детей) не обеспечено вторым
эвакуационным выходом

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.12 СП 1.13130.2009

13.08.2021

23. Помещение физкультурного зала
дошкольных групп, класса
функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 10 человек не
обеспечено вторым эвакуационным
выходом

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.12 СП 1.13130.2009

13.08.2021

24. Помещение музыкального зала
дошкольных групп, класса
функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 10 человек не
обеспечено вторым эвакуационным

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.12 СП 1.13130.2009

13.08.2021



выходом
25. Ширина эвакуационного выхода из

дошкольной группы «Радуга»,
класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 15 человек
(вместимость группы 20 детей)
менее 1,2м (фактически 786 см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13.08.2021

26. Ширина эвакуационного выхода из
дошкольной группы «Кораблики»,
класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 15 человек
(вместимость группы 20 детей)
менее 1,2м (фактически 78 см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13,08.2021

27. Ширина эвакуационного выхода из
дошкольной группы «Солнышко»,
класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 15 человек
(вместимость группы 20 детей)
менее 1,2м (фактически 85 см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13.08.2021

28. Ширина эвакуационного выхода из
дошкольной группы «Капельки»,
класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.1., с одновременным
пребываем более 15 человек
(вместимость группы 20 детей)
менее 1,2м (фактически 85 см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13.08.2021

29. Ширина эвакуационного выхода из
коридора непосредственно наружу
(со стороны детской площадки) при
числе эвакуирующихся более 15
человек, менее 1,2м (фактически 85
см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13.08.2021

30. Ширина эвакуационного выхода из
коридора непосредственно наружу
(со стороны улицы 15 Мая) при
числе эвакуирующихся более 15
человек, менее 1,2м (фактически 85
см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13.08.2021

31. Ширина эвакуационного выхода из
коридора в тамбур эвакуационного
выхода непосредственно наружу (со
стороны улицы 15 Мая) при числе
эвакуирующихся более 15 человек,
менее 1,2м (фактически 87 см)

ч.З, ч.4 ст. 4, ст. 89 123-ФЗ, п.
5.1.3 СП 1.13130.2020, п.
5.2.14 СП 1.13130.2009

13.08.2021

32. Над эвакуационным выходом из
дошкольных групп, ведущим
непосредственно наружу (тамбур со
стороны выхода на улицу 15 Мая)
отсутствует световой оповещатель
«Выход»

п.З ч.1 ст. 84 123-ФЗ, п. 5.3
СП 3.13130.2009

13.08.2021

33. Помещение костюмерной ч.З, ч.4 ст. 4 123-ФЗ, п. 4 НПБ 13.08.2021



дошкольных групп не защищено
автоматической установкой
пожарной сигнализации

110-03, п. А4 СП
5.13130.2009, п. 4.4 СП
486.1311500.2020

34. На противопожарной двери,
установленной на помещении
костюмерной дошкольных групп
отсутствует приспособление для
самозакрывания

п.24 ППР РФ 13.08.2021

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 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, а также за иные
правонарушения в области 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.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой
проверки в августе 2021 года. (квартал, месяц).



Главный государственный инспектор Ногликского района,
по пожарному надзору Н.Ю. Юдина

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному                                              (подпись)

надзору)

«16» апреля 2021г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
_____________________________                            ____________________________________________
                                 (подпись)                                                                                            (должность, фамилия, инициалы)

«     »                              2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


