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

__________Главное управление МЧС России по Архангельской области_________
(наименование территориального органа МЧС России)

Г.Архангельск ул.Свободы, д.27, тел.21-50-01,28-80-84, E-mail: mchs29(a),vandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Лешуконского и Мезенского районов управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
______________________________ по Архангельской области______________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)
__________ Архангельская область. Мезенский район, г.Мезень пр.Советский дом 42,_________

телефон (8 818-48)9-22-25; E-mail: ogpnl4arh(S,yandex.ru
_______ Архангельская область, Лешуконский район, с.Лешуконское, ул.Школьная д.9,_______
_________________телефон: (8-818-33)-3-25-06, E-mail: ogpnl2arh(a),vandex.ru_________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания 29/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

_____Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению_____
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

___________________________________ (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)_________________________________

____________ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»_____________
во исполнение распоряжения от 29 июля 2016 года № 29 начальника ОНЛиГТР Лешуконского и 
Мезенского районов УНДиПР Елавного управления МЧС России по Архангельской области Се
менова Д.А, на основании ст. 6, ст. 6Л Федерального закона от 21 декабря 1994 годаК 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период с 10 августа 2016 г. с 11 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин.; 31 ав
густа 2016 г. с 11 час. 00 мин до 11 час. 30 мин. Общая продолжительность 1 час 30 минут, 
проведена плановая выездная проверка Минькин Алексей Васильевич -  дознавателем отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Лешуконского и Мезенского районов УН
ДиПР Г лавное управление МЧС России по Архангельской области - государственным инспекто
ром Лешуконского и Мезенского районов по пожарному надзору._______________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование

объекта надзора и его адрес)

в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дорогорская средняя 
школа Мезенского района», на объекте защиты расположенного по адресу: Архангельская об
ласть. Мезенский район, с. Дорогорское, ул. Советская д. 80 - здание интерната.___________
совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дорогор
ская средняя школа Мезенского района» Башловкиной Алексанлрой Владмиров-
нои.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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



№
пред
пи

сания

Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасноети с конкретного места выявлен

ного нарушения

ft

Пункт (абзац пунк
та) и наименование 

нормативного право
вого акта Россий
ской Федерации 
и (или) норма

тивного документа 
по пожарной безо
пасности, требова
ния которого(ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения требо
ваний пожарной 

безопасности

Отметка (под
пись) О выполне

нии (указы
вается только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1 4а объекте защиты отсутствует докумен

тация по техническому ремонту и обслу
живанию автоматической установки по
жарной сигнализации и системы оповеще
ния и управления эвакуацией людей при 
пожаре (Дефектная ведомость на техниче
скую систему и средства, Паспорт систе
мы, График проведения ТО и ТР системы. 
Технические параметры работоспособно
сти системы).

п. 61 ППР-2012; 
п.5.2.3 Прил. Б 
ГОСТ Р 54101- 
2010

25.08.2017 г.

2 Директором (руководителем) организа
ции не обеспечен периодичный осмотр и 
проверка огнетушителей здания (послед
няя проверка огнетушителей произведена 
15.06.2015 г.).

п. 487 Правил 
противопожар
ного режима в 

Российской Фе
дерации

25.08.2017 г.

3 При параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей пожар
ной сигнализации с напряжением до 60 В 
до силовых и осветительных кабелей со
ставляет менее 0,5 метра в помещениях 
коридора (возле актового зала, и помеще
ния теплоузла)

п. 61 ППР-2012; 
п. 12.67 НПБ88- 

01,
п. 13.15.15 СП. 5 

.13130.2009

25.08.2017 г.

4 Речевой оповещатель системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожа
ре (СОУЭ) в актовом зале расположен на 
расстоянии менее 150 мм. от потолочного 
перекрытия.

п. 61 ППР-2012; 
п. 3.21. НПБ 104- 
03, п. 4.4 СП. 
3.13130.2009

25.08.2017 г.

5 В полу на пути эвакуации возле эвакуаци
онного выхода расположенного радом с 
теплоузлом имеется перепад высот - 7 см.

п. 33, п.36 ППР- 
2012; п. 6.28* 
СНиП 21-01-97*

25.08.2017 г.

6 Ширина эвакуационного выхода располо
женного рядом с теплоузлом в свету ме
нее 1.2 м. (фактическая ширина составляет 
85 см.)

п. 6.16 СНиП 
21-01-97*

25.08.2017 г.

7 Два дымовые пожарных извещателя в ко
ридоре расположены на расстоянии менее 
0.5 метра до светильников

п. 12.33 НПБ 88- 
2001, п. 13.3.6 
СП 5.13130.2009

25.08.2017 г.

8

Проемы на путях эвакуации не в полном 
объёме оборудованы световыми оповеща
телями «Выход».

п.3.2, п. 3.3, п. 
3.11,п. 3.13,п. 
4.1 таб. 1, п. 5.1 
табл. 2 НПБ 104- 
03,
п. 4.5 СП 31-110- 
2003

25.08.2017 т



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным 
для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответст
вии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устра
нения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации для оспаривания' ненормативных правовых актов, решений и действий (без
действия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» 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 ор

ганизаций;
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 государст

венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Лешуконского и 
Мезенского районов УНДиПР Главное управление 
МЧС России по Архангельской области -  

государственного инспектора Лешуконского и 
Мезенского районов по пожарному надзору_Минькин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по п о ж ^ м м у  надзору)

« 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «Дорогорская 
средняя школа Мезенского района»
Башловкина А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

2016 г..
(подпись)


