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

стихийных бедствий 

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» 
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 

Тел.: (391-9) 73-39-82, и§рз2 @ аЮтНпк.ги 
Отдел федерального государственного пожарного надзора 
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 

Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, оёрп_и§рз2 @ таИ.ги 

Предписание № 176/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-

вращению угрозы возникновения пожара 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия 

№ 96 имени В.П. Астафьева» 
Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 09 
декабря 2019 года № 176 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. 12.12.2019 г. по 11 ч. 00 мин. 20.12.2019 
г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим 
лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 имени 
В.П. Астафьева» 

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
улица Саянская, 7, совместно с директором МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. 
Астафьева» Бреус Евгенией Валерьевной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: 

№ 
Пред-

писания 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 
его устранению и конкретного места вы-

явленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наимено-
вание нормативного правового 
акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требова-

ния которого (-ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
обязательных 

требований по-
жарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) 

о 
выполне-

нии 
(указыва-
ется толь-

ко 
выполне-

ние) 
1 2 3 4 5 
1 Смонтированная установка пожар-

ной сигнализации (акт проверки 
технического состояния и соответ-
ствия системы автоматической по-
жарной сигнализации от 
20.02.2018) выработала установ-
ленный срок эксплуатации, не со-
ответствует требованиям норма-
тивных документов. 

ст. 4, 6 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123 - ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.1.7 
ГОСТР 54101-2010. 

01.10.2021 

Телефон доверия - 761800 



2 

2 Система оповещения людей о по-
жаре и управления эвакуацией лю-
дей не функционирует в течение 
времени, необходимого для завер-
шения эвакуации людей из здания, 
сооружения. 

ч.7 ст.84 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123 -
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 3.9 
НПБ 104-03 «Системы опо-
вещения и управления эва-
куации людей при пожарах 
в зданиях и сооружениях», 
утвержденных приказом 
МЧС от 20.06.2003 № 323. 

01.10.2021 

3 Пожарные шкафы ПК 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 27 выполнены из горючего ма-
териала (дерево) и не соответству-
ют требованиям НПБ 151-2000, 
ГОСТ 12.4.009-83. 

ст. 107 Федерального закона 
роит 22 июля 2008 г. № 123 
- «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; раздел 4 
НПБ 151-2000 «Шкафы по-
жарные. Технические тре-
бования пожарной безопас-
ности. Методы испытаний», 
утвержденные приказом 
ГУГПС МВД РФ от 27 де-
кабря 2000 г. № 79; п. 2.5.3 
ГОСТ 12.4.009-83 «Система 
стандартов безопасности 
труда. Пожарная техника 
для защиты объектов. Ос-
новные виды. Размещение и 
обслуживание», утвержден-
ный постановлением Гос-
стандарта СССР от 10 ок-
тября 1983 г. № 4882 

01.10.2021 

4 Отсутствует заполнение проема 
(отсутствует противопожарная сер-
тифицированная дверь) с норми-
руемым пределом огнестойкости в 
противопожарной преграде, разде-
ляющей помещение костюмерной 
от актового зала. 

ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица 
№ 23, таблица № 24, часть 4 
статьи 4 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123 -
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, 
п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-
97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооруже-
ний». 

01.10.2021 

5 Отсутствует заполнение проема 
(отсутствует противопожарная сер-
тифицированная дверь) с норми-
руемым пределом огнестойкости в 
противопожарной преграде, разде-
ляющей помещение библиотеки от 
коридора. 

ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица 
№ 23, таблица № 24, часть 4 
статьи 4 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123 -
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, 
п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-

01.10.2021 



3 
97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооруже-
ний». 

6 Отсутствует заполнение проема 
(отсутствует противопожарная сер-
тифицированная дверь) с норми-
руемым пределом огнестойкости в 
противопожарной преграде, разде-
ляющей помещение инвентарной 
от спортивного зала. 

ч. 1, 2, 3 статьи 88, таблица 
№ 23, таблица № 24, часть 4 
статьи 4 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123 -
ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, 
п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-
97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооруже-
ний». 

01.10.2021 

7 Кабинет преподавателя в мастер-
ской не защищен автоматической 
пожарной сигнализацией. 

п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 
3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 
ГОСТ 12.1.004-91* 

01.10.2021 

8 Спортивный зал не защищен авто-
матической пожарной сигнализа-
цией. 

п. 4 НПБ 110-03; п. 38 табл. 
3 НПБ 110-03; п. 3.1, 3.6 
ГОСТ 12.1.004-91* 

01.10.2021 

9 В помещениях склада на 1 этаже, 
костюмерной, книгохранилища, 
лыжной базы (пожароопасные 
помещения) эксплуатируется 
электрооборудование 
(светильники, розетки) без средств 
пожаровзрывозащиты. 

ч. 10 ст. 82 Федеральный за-
кон от 22 июля 2008 г. № 
123-Ф3 "Технический рег-
ламент о требованиях по-
жарной безопасности 

01.10.2021 

10 В помещении оружейной допуска-
ется эксплуатация светильников со 
снятыми колпаками, предусмот-
ренными конструкцией светильни-
ков. 

п. 42 (в) Правила противо-
пожарного режима в РФ 
№390 от 25.04.12 г. 

01.10.2021 

11 Ширина эвакуационных выходов с 
1, 2, 3 этажей младшего блока на 
запасную лестничную клетку, яв-
ляющейся эвакуационной, менее 
нормативной 1,2 м и составляет 0,8 
м. 

п. 33 «Правил противопо-
жарного режима», утвер-
жденных Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390; п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пу-
ти и выходы» 

01.10.2021 

12 На путях эвакуации (в коридорах, 
холлах, на лестничных клетках, у 
выходов из здания) отсутствуют 
ручные пожарные извещатели. 

ст. 151 Федеральный закон 
от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности, п. 12.41, прил. 
13 НПБ 88-2001. 

01.10.2021 

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. 



4 
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и 

(или) сроками их устранения физические и юридические лица 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 г. N 69-ФЗ мО 
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. 

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному 
надзору 

Карабанова К.А. 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по п< 

жарному надзору) 

"20м декабря 2019 года 

Предписание для исполнения получил: 

Бреус Евгения Валерьевна -
директор МБОУ «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева» 

(должность, фамилия, инициалы) 

"20м декабря 2019 года 

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица 
органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


