
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 @ аЮтИпк.ги 
Отдел федерального государственного пожарного надзора 

662970, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Красноярская, 49 
Тел.: (391-9) 76-97-10, и§рз2@аЮт1тк.ги 

Предписание № 126/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» 

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 15 октября 
2021 года № 126 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 15 час. 00 мин. 20.10.2021 по 15 час. 00 мин. 02.11.2021 
проведена плановая выездная проверка государственными инспекторами ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору майором 
внутренней службы Лавленцевой Еленой Анатольевной, старшим лейтенантом 
внутренней службы Шерстневой Марией Олеговной в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» 
на объекте защиты, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, улица Саянская, д. 7, совместно с директором МБОУ «Гимназия № 96 
им. В.П. Астафьева» Бреус Евгений Валерьевной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору: 

№ 
Предписа 

ния 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и 
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 

обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1 2 3 4 5 

1. На объекте защиты не хранится 
документация, подтверждающая 
показатели пожарной опасности 
примененных строительных 
материалов, к которым установлены 
требования пожарной безопасности. 
Класс пожарной опасности 
материала для покрытия полов 
сцены в зальном помещении 
(актовом зале) должен быть не более 
КМ2. 

п. 25 Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации»; 

ст. 4 ч. 4, ст. 134 ч. 6 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». 

01.11.2022 

2. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 

п. 30 Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. №1479 

01.11.2022 

Телефон доверия - 761800 



2 
исправных ручных электрических 
фонарей из расчета не менее 1 
фонаря на каждого дежурного. 

«Об утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации». 

3. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
каждого дежурного. 

п. 30 Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. №1479 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации». 

01.11.2022 

4. Лестничный марш на пути эвакуации 
на 1 этаже из младшего блока не 
имеет поручней с двух сторон. 

ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 
184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

ст. 4 ч. 4? ст. 89 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; 

п. 4.3.5 СП 1.13130 
«Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы». 

01.11.2022 

5. Лестничный марш на пути эвакуации 
на 2 этаже из младшего блока не 
имеет поручней с двух сторон. 

ст. 46 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 
184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

ст. 4 ч. 4, ст. 89 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; 

п. 4.3.5 СП 1.13130 
«Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы». 

01.11.2022 

6. При эксплуатации объекта защиты 
руководитель организации не 
обеспечил соблюдение проектных 
решений в отношении пределов 
огнестойкости строительных 
конструкций (деревянных 
конструкций кровли). В 
соответствии с протоколом 
испытаний по определению 
огнезащитной обработки кровли № 

п. 13 Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. №1479 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации». 

01.11.2022 
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174/21 от 13.07.2021 образцы №№ 1, 
4, 7, 8 не соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 53292-2009. 

7. Люк, расположенный в младшем 
блоке, для выхода на чердак здания 
имеет размеры 0,55X0,55 м, что не 
соответствуют требованиям (должен 
быть не менее 0,6X0,8 м). 

п.п. 7.5, 7.7 СП 
4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и 
конструктивным 
решениям. 

01.11.2022 

8. Люк, расположенный в центральной 
лестничной клетке, для выхода на 
чердак здания имеет размеры 
0,55X0,55 м, что не соответствуют 
требованиям (должен быть не менее 
0,6X0,8 м). 

п.п. 7.5, 7.7 СП 
4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение 
распространения пожара 
на объектах защиты. 
Требования к объемно-
планировочным и 
конструктивным 
решениям. 

01.11.2022 

9. Руководитель организации не 
обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, дверях 
эвакуационных выходов 
приспособлений для 
самозакрывания. 

п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации». 

01.11.2022 

10. Пространство, расположенное за 
сценой в актовом зале, не защищено 
системой пожарной сигнализацией. 

п. 4.4, п. 48 табл. 3 СП 
486.1311500.2020 
«Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
системами пожарной 
сигнализации. Требования 
пожарной безопасности»; 

ст. 4 ч. 4, ст. 83, ст. 91 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». 

01.11.2022 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 



4 
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 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 "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. 

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному 
надзору Лавленцева Е.А. 

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

"02" ноября 2021 года 

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному 
надзору Шерстнева М.О. 

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

"02" ноября 2021 года 

(подпись) 

м.л.п. 

Предписание для исполнения получил: 

(подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

20 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) 


