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

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д.6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), е-таП: 1п1о@тсЬа.ппоу.ги 

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району 
У правление надзорной деятельности и профилактической работы

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок , д. 6а, телефон: (83147) 9-78-19 , факс: . (83147) 9-78-88, е-тай: опй аг2а т а 8@ таП .т

Предписание № 115/1/ 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 07 » августа 2017 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Большетумановская основная
школа (дошкольное отделение)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),

собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. 
Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича 
от «03» июля 2017 года № 118, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» с 
«11» июля 2017 г. по «07» августа 2017 года (20 рабочих дней), проведена плановая 
проверка
государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору 
Болотовым Александром Сергеевичем________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Большетумановская 
средняя школа", по адресу: Нижегородская область. Арзамасский район, с. Большое Туманово. ул. 
Лесная___________________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ " Большетумановская ОШ" Уткиной И.В.______________________
( указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих 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 проверки:

№
предп
исания

Вид нарушения требований 
законодательства Российской Федерации

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правого акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа, требования которого(ых) 

нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 

законодатель 
ства РФ

Отметка 
(подпись) о 
выполнени 

и
(указывает 
ся только 

выполнени
е)

1 2 3 4 5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как 

расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования 
нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:



1. Допускается эксплуатация лестницы 
3-го типа, предназначенных для 
эвакуации детей из помещений 
старшей и мледшей групп на 2-м 
этаже здания не соответствующих 
требованиям, а именно:

проступи выполнены не 
сплошными составляют менее 0,2 м. 
(по факту 0,18 м.).
- ограждения высотой менее 1, 2 м. 
(по факту 0,98 м.)

ч. 4 ст. 4, чЛ и 3 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», П.5.2.16 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.30* 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность 
зданий и сооружений

02.07 .2018

2. Выход из подвального помещения не 
выполнен обособленным, не отделен 
противопожарными перегородками 
1-го типа с устройством тамбур- 
шлюза с подпором воздуха при 
пожаре. В случаях, когда выход 
ведет из подвального этажа только с 
помещениями категорий В4 и Д, 
вместо тамбур-шлюза допускается 
устройство противопожарной двери.

ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 88, 89 
Федерального закона от 22.07.2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.18 
СП 4.13130.2013«Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям», утв. Приказом МЧС России от 24 
апреля 2013 г. N 288. (ранее действовали 
требования пункта 7.23* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»).

02 .07.2018

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 их 
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 обязательных 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
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Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
"Болыпетумановская средняя школа" И.В. Уткина

« 07 » августа 2017г.
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