
Приложение № 6 
к Административному регламенту (п. 20)

П

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

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РСО -  Алания
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Северо-Западному району г.Владикавказ
РФ 362020, РСО -  Алания, ул. Островского, д.33 тел./факс (8672) 25-10-08 доб.0622

Предписание № 4/ 1/2 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общ еобразовательной школе № 22; Директору М БОУ СОШ  № 22 Ситоховой

Заре Сергеевне;
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя. отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.н.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по г.Владикавказ УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Ляшова Геннадия 
Викторовича №4 от «12» января 2015г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11час. 00 мин. «27» января 2015г. 
по 12 час. 00 мин. «27» января 2015г. проведена внеплановая выездная проверка 
в отношении Муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  
средней общ еобразовательной школы №22, расположенного по адресу: РСО- 
Алания. г. Владикавказ, ул.А.Кесаева,23 , главным специалистом ОНД по Северо- 
Западному району г.Владикавказ старшим лейтенантом внутренней службы Габуевым 
Аланом Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных 
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с; Директором М БОУ СОШ  № 22 Ситоховой Зарой Сергеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

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

№
Предпис

ания

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 

наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной 

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязат-х
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение 

)

1 2 3 4 5
1 Востановить часть дверей на всех этажах предусмотренной 

проектной документацией эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров препятствующих распространению 
опасных факторов пожара.

п. 23
Постановление 
Правительства РФ 
№390 от 
25.04.2012г. «О 
противопожарном 
режиме».

29.04.2015г

2 Имеющиеся двери на путях эвакуации из поэтажных 
коридоров на лестничные клетки оснастить 
приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в 
притворах.

ст. 46 № 184-ФЗ «
О техническом 
регулировании» от 
27Л 2.2002г. СНиП 
2.01.02-85* п.4.15*.

29.04.2015г



Полы коридора начальной школы на первом этаже 
покрыты материалами с неизвестными показателями по 
пожарной безопасности (линолеум).____________________

СНиП 2.01.02-85* 
п .1.8.

29.04.2015г

В подвальных помещениях запретить эксплуатацию 
электросветильников без защитных плафонов 
(рассеивателей), предусмотренных конструкцией 
светильника.

п. 36
Постановление 
Правительства РФ 
№390 от 
25.04.2012г. «О 
противопожарном 
режиме» ._________

29.04.2015г

Определить порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов с составлением соответствующего акта, 
при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

п.50
Постановление 
правительства 
РФ№390 от 
25.04.2012г. «О 
проти воножарно 
м режиме»._____

29.04.2015г

Планы эвакуации разработать в соответствии требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности.
ГОСТ 12.1.; 114-82.

ГОСТ 12.1.: 114-82. 29.04.2015г

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать 
подачу светового и звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

ФЗ №123 ст. 83
ч.7Технический
регламент о
требованиях
Пожарной
безопасности.

29.04.2015г

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 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. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 обязательных 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

Главный специалист ОНД С-3 
р-на ст-л вн.сл. Габуев А.Н.
(должность, фамилия, инициалы 
государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«29» января 2015 г. 
Предписание для исполнения получил:

('-подпись)

Директор МБОУ СОШ №22 
Ситохова З.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» января 2015г.


