
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением МЧС России
от____________ №_______

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий, QR-код

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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, улЛенина,294,

тел.83917122269

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 46/1
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, к о т о р о м у  вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: Мунииипальному бюджетному учреждению «Южно-Александровская средняя об
щеобразовательная школа №5»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения исполняющего обязанности главного государственного инспектора 
Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по пожарному надзору Архентова Вяче
слава Анатольевича № 46 от «29» сентября 2021 года 
в период с «30» сентября 2021 г. по «13» октября 2021 г.
Государственным инспектором Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по по- 
жарному надзору Казимир Вячеславом Александровичем___________________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)
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в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Муници
пального бюджетного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа 
№5» Коврижных Леонид Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований по

жарной безопасности, 
с указанием конкретного мес

та выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, ста
тью и наименование норма
тивного правового акта Рос

сийской 
Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной 

безопасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок 
устранения на
рушения обяза
тельных требо
ваний пожарной 

безопасности

Отметка о 
выполне

нии

1. Допускаются перепады высот 
в полу на путях эвакуации 
(левое крыло общий кори
дор), (Иланский район, 
п.Ельники, ул.60 лет Октяб
ря,39).

п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 JV* 12Э-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти»:
1) Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной при выполнении 
одного из следующих условий:
2) в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные тех
ническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом «О техни
ческом регулировании», и нормативными 
документами по пожарной безопасности.
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-Ф5 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»:

«В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона (за исключением поло
жений статьи 64. части 1 статьи 82. части 7 
статьи 83. части 12 статьи 84. частей 1.1 и 1.2 
статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуата
цию либо проектная документация на кото
рые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положе
ний настоящего Федерального закона, приме
няются ранее действовавшие требования. При 
этом в отношении объектов защиты, на кото
рых были проведены капитальный ремонт, 
реконструкция или техническое перевоору
жение, требования настоящего Федерального 
закона применяются в части, соответствую
щей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевоору
жению».
п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»:

«В полу на путях эвакуации, как прави
ло, не допускаются перепады высот менее 
0,45 м и выступы, за исключением порогов в 
дверных проемах высотой не более 50 мм и

01.08.2023
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иной высоты для специально оговоренных 
случаев. При наличии таких перепадов и 
выступов, в местах перепада высот следует 
предусматривать лестницы с числом ступеней 
не менее трех или пандусы с уклоном не бо
лее 1:6. Требования к минимальному количе
ству ступеней не распространяются на прохо
ды со ступенями между рядами мест в зри
тельных залах, спортивных сооружениях и 
аудиториях, а также на сооружения наружных 
крылец»

2. В противопожарной прегра
де, разделяющей общий ко
ридор на отсеки (брандмау
эрной стене), заполнение 
дверного проема выполнено 
дверью с низким пределом 
огнестойкости (деревянная 
обшитая железом), (Илан- 
ский район, п.Ельники, ул.60 
лет Октября,39).

ч. 1 ст. 88, таблица 23 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:

1. Части зданий, сооружений, пожарных 
отсеков, а также помещения различных клас
сов функциональной пожарной опасности 
должны быть разделены между собой ограж
дающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конст
руктивной пожарной опасности или противо
пожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам проти
вопожарных преград устанавливаются с уче
том классов функциональной пожарной опас
ности помещений, величины пожарной на
грузки, степени огнестойкости и класса кон
структивной пожарной опасности здания, 
сооружения, пожарного отсека; 
ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти»:

Пределы огнестойкости для соответст
вующих типов заполнения проемов в проти
вопожарных преградах приведены в таблице 
24 приложения к настоящему Федеральному 
закону.

01.08.2023

3. Не представлена уточнённая 
декларация пожарной безо
пасности с содержащимися в 
ней изменениями (Иланский 
район, п.Ельники, ул.60 лет 
Октября,39).

ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти»:

В случае изменения содержащихся в 
декларации пожарной безопасности сведений, 
в том числе в случае смены собственника или 
иного законного владельца объекта защиты, 
изменения функционального назначения либо 
капитального ремонта, реконструкции или 
технического перевооружения объекта защи
ты, уточненные декларации пожарной безо
пасности, составленные в соответствии с 
частями 1 и 2 настоящей статьи, представля
ются в течение одного года со дня изменения 
содержащихся в них сведений.

15.01.2022

4. Руководителем организации 
не утверждена инструкция о 
мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требования
ми, установленными разделом 
XVIII настоящих Правил 
(Иланский район, п.Ельники, 
ул.60 лет Октября,39).

п. 2 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации» : В отношении каждого 
здания, сооружения (за исключением жилых 
домов, садовых домов, хозяйственных по
строек, а также гаражей на садовых земель
ных участках, на земельных участках для 
индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства) руко
водителем органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организа
ции независимо от того, кто является учреди
телем (далее - руководитель организации) или 
иным должностным лицом, уполномоченным 
руководителем организации, утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями, установленны-

15.01.2022
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ми разделом XVIII настоящих Правил, с уче
том специфики взрывопожароопасных и по
жароопасных помещений в указанных здани
ях, сооружениях.

5.
Огнетушители расположены 
на высоте более 1,5 метра до 
верха корпуса огнетушителя, 
(Иланский район, п.Ельники, 
ул.60 лет Октября,39).

п. 409 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» : Огнетушители, 
размещенные в коридорах, проходах, не 
должны препятствовать безопасной 
эвакуации людей. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от 
выходов из помещений на высоте не более 1,5 
метра до верха корпуса огнетушителя либо в 
специальных подставках из негорючих 
материалов, исключающих падение или 
опрокидывание.

15.01.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государст
венном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Южно- 
Александровская средняя общеобразовательная школа №5» Ков- 
рижных Леонид Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского рай
онов Красноярского края по пожарному надзору Казимир Вячеслав 
Александрович
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Отметка размещается 
указанных действий.

в правом верхнем углу после реализации


