Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

443100. г. Самара,

у л . Галактионовская. 193
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 337-96-06. Факс 337-05-72 (код 8461 E-mail :OOGFNSAMARA@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Самарской области
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100. г. Самара, ул. Галактионовская. 193
т. 338-96-68. Факс 338-96-29 (код 8461
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
443076. г. Самара, ул. Балаковская. 45 А
т. 261-65-27. факс 261-65-27 (код 8461
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Предписание № 867/1/1
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 «Гимназия № 133
имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара»
(полное наименование органа государственной власти, 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 главного государственного инспектора городского округа Самара по
пожарному надзору № 867 от 24.04.2017 г.. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 22.05.2017г. по 25.05.2017г. проведена плановая выездная
проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Самара - заместителем главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору майором внутренней службы Дмитриевым Антоном Геннадьевичем
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 133 имени Героя
Социалистического Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара», расположенного по адресу:
г. Самара. Кировский район, пр. Металлургов. 52____________ ________________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара Хруняк Мирославой Павловной,
заведующей хозяйством МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара Говорухиной Еленой Леонидовной_________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

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
прове эки:
№
п.п.

Вид нарушений требований пожарной
безопасности с указанием конкретного
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного
правового акта Российской Федерации и(или) норма
тивного документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Огметка
(псшпись) о
выполнении
(указывается
только
выполне
ние)

1.

2.
Не обеспечен проезд вдоль фасада
здания (размещены металлические
конструкции
ограждений
цветочных клумб).

3.
Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ст. 1, СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка зданий и застройка
городских и сельских поселений», приложение 1, п.
2*. При проектировании проездов и пешеходных
путей необходимо обеспечивать возможность проезда
пожарных машин к жилым и общественным зданиям,
в том числе со встроенно-пристроенными помещени
ями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъ
емников в любую квартиру или помещение. Расстоя
ние от края проезда до стены здания, как правило,
следует принимать 5— 8 м для зданий до 10 этажей
включ. и 8— 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой
зоне не допускается размещать ограждения, воздуш-

4.
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5.

1.

ные линии электропередачи и осуществлять рядовую
посадку деревьев. Вдоль фасадов зданий, не имеющих
входов, допускается предусматривать полосы шири
ной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с
учетом их допустимой нагрузки на покрытие или
грунт.

2.

В складском помещении 1-го
этажа
(каб.
108)
размещены
электровыключатели и электриче
ские аппараты управления венти
ляционным оборудованием.

Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ст. 1, Правила проти
вопожарного режима, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 348.
Запрещается в помещениях складов применять
дежурное освещение, использовать газовые плиты и
электронагревательные
приборы,
устанавливать
штепсельные розетки, п. 349. Оборудование складов
по окончании рабочего дня должно обесточиваться.
Аппараты, предназначенные для отключения электро
снабжения склада, должны располагаться вне склад
ского помещения на стене из негорючих материалов
или отдельно стоящей опоре.
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3.

Административные и подсобные
помещения здания не в полном
объеме
защищены
дымовыми
извещателями
автоматической
пожарной сигнализации (каб. 107,
108, 109, приемная директора 2-го
этажа
установлены
тепловые
пожарные извещатели).

Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ст. 1, НПБ 110-03 табл.
3. СП 5.13130.2009, Приложение А (обязательное), п.
А.З Тип автоматической установки тушения, способ
тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудова
ния установок пожарной автоматики определяется
организацией-проектировщиком в зависимости от
технологических,
конструктивных
и
объемно
планировочных особенностей защищаемых зданий и
помещений с учетом требований данного перечня.
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1,
7,9 , 10, 13 таблицы 1, пунктах 14— 19,26— 29, 32— 38
таблицы 3, при применении автоматической пожар
ной сигнализации следует оборудовать дымовыми
пожарными извещателями. Таблица А.1 п. 7.2.
Приложение М.
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4.

Аппаратура системы пожарной
сигнализации
не
обеспечивает
подачу управляющего сигнала на
управление инженерным оборудо
ванием объекта (системами венти
ляции).

Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный
закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4
ст. 83. . Автоматические установки пожаротушения и
пожарной сигнализации в зависимости от разработан
ного при их проектировании алгоритма должны
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара,
подачу управляющих сигналов на технические
средства оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей, приборы управления установками
пожаротушения, технические средства управления
системой противодымной защиты, инженерным и
технологическим оборудованием.
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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 физиче
ские 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» дисци
плинарную, 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 (кд^идоТ^вдодцгх государственного,
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или ape^«f(^oB, ec№0KB^ не предусмотре
но соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
(должность, фамилия, инициалы государственного

и профилактической работы городского округа Самара А.Г. Дм:
инспектора по пожарному надзору)

« 25 »

мая

2017 г.

Предписание для исполнения получил:

2017 г.
(должность, фамилия, инициалы)

