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Предписание № 24/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждения средняя 
общеобразовательная школа №6 города Холмска муниципального образования 

<Холмский городской округ) Сахалинской области

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Холмского 
района по пожарному надзору Олейникова Станислава Анатольевича № 5 от 14 января 
2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности)в период с 15 час. 00 мин. 05 февраля 2019 г. по 12 час. 00 мин. 25 февраля 
2019 г. проведена проверка главным государственным инспектором Холмского района 
по пожарному надзору Олейниковым Станиславом Анатольевичем муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№6 города Холмска муниципального образования «Холмский городской округ) 
Сахалинской области по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7 
совместно с: директор МАОУ СОШ№6 г.Холмска МО «Холмский городской округ» 
Фахрутдинова Р.М.

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:

№
Пре
дпи
сани

я

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 

обязательных 
требований ПБ

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1. Не соблюдается 
выполнение в 
соответствии с 
требованиями 
пожарной
безопасности по 
конструктивным и 
объемно
планировочным 
решениям -  Дверь 
эвакуационного 
выхода (северный) из

п. 4 ст. 4; ст.89 Федерального закона № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

П.4.2.6. СП1.13130.2009 -  Двери 
эвакуационных выходов и другие двери 
на путях эвакуации должны открываться 
по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания 
дверей для:
а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;
б) помещений с одновременным 
пребыванием не более 15 чел. (кроме 
помещений категорий А и Б) и путей 
эвакуации, предназначенных не более 
чем для 15 чел.;
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столовой открывается 
не по направлению 
выхода из здания.

в) кладовых площадью не более 200 кв. м 
без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го 
типа;
е) наружных дверей зданий, 
расположенных в северной строительной 
климатической зоне;
ж) дверей, установленных в 
противопожарных перегородках, 
разделяющих коридоры здания длиной 
более 60 м.

2. На путях эвакуации
первого этажа -  в
Холле музея
размещаются
(установлены)
различные
материалы,
оборудование
(мебель, полимерные
ёмкости)

п.36. Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390) -  При эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: 
размещать (устанавливать) на путях 
эвакуации и эвакуационных выходах (в 
том числе в проходах, коридорах, 
тамбурах, на галереях, в лифтовых 
холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, 
эвакуационных люках) различные 
материалы, изделия, оборудование, 
производственные отходы, мусор и 
другие предметы, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов.
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3. Не соблюдается 
выполнение в 
соответствии с 
требованиями 
пожарной
безопасности по 
конструктивным и 
объемно
планировочным 
решениям -Двери из 
коридора второго 
этажа (актовый зал) в 
лестничную клетку 
открывается не по 
направлению выхода 
из здания.

п. 4 ст. 4; ст.89 Федерального закона № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

П.4.2.6. СП1.13130.2009 -  Двери 
эвакуационных выходов и другие двери 
на путях эвакуации должны открываться 
по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания 
дверей для:
а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;
б) помещений с одновременным 
пребыванием не более 15 чел. (кроме 
помещений категорий А и Б) и путей 
эвакуации, предназначенных не более 
чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 кв. м 
без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го 
типа;
е) наружных дверей зданий, 
расположенных в северной строительной 
климатической зоне;
ж) дверей, установленных в 
противопожарных перегородках, 
разделяющих коридоры здания длиной 
более 60 м.
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4. Не соблюдается 
выполнение в 
соответствии с 
требованиями 
пожарной

п.ЗЗ. Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390) -  При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает
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безопасности по 
обеспечению 
безопасности людей 
при возникновении 
пожара -  При 
эксплуатации 
эвакуационных путей 
не обеспечено 
соблюдение 
проектных решений и 
требований 
нормативных 
документов по 
пожарной
безопасности (по 
размерам и объемно
планировочным 
решениям), в тамбуре 
северной лестничной 
клетки (музей) 
установлен дверной 
блок, ссужающий 
пути эвакуации до 
0,86м.

соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также 
по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности".

5. Сняты
предусмотренные
двери
эвакуационного 
выхода из северной 
лестничной клетки 
(холл музея), 
препятствующие 
распространению 
опасных факторов 
пожара на путях 
эвакуации.

п. 23Д Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. N 390) -  На объектах 
защиты запрещается: снимать 
предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных 
клеток, другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации;
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6. Не соблюдается 
выполнение в 
соответствии с 
требованиями 
пожарной
безопасности по 
обеспечению 
безопасности людей 
при возникновении 
пожара -  Верхние и 
нижние ступени в 
каждом марше 
эвакуационных

п. 2 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
Ст. 8 Федеральный закон "Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
Ст. 6 Федеральный закон "Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
п. 5.2.31. СП 59.13330.2012  
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 
п.6.2.29 СП 59.13330.2016 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения».На проступях верхней и 
нижней ступеней каждого марша 
эвакуационных лестниц в общественных 
и производственных зданиях и
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лестниц из
спортивного зала не 
окрашены в
контрастный цвет и 
не применены
тактильные 
предупредительные 
указатели.

сооружениях, доступных МГН, должны 
быть нанесены контрастные или 
контрастные фотолюминесцентные 
полосы в соответствии с требованиями 
6.2.8.
Поручни лестниц на путях эвакуации в 
общественных зданиях и сооружениях 
должны контрастировать с окружающей 
средой. В условиях темноты они должны 
иметь яркостный контраст за счет 
применения фотолюминесцентных
материалов либо источников
искусственной подсветки._______________

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 
<0 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 государственный инспектор 
Холмского района по пожарному надзору, 
Начальник ТО НД Холмского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской обла4!

25 февраля 2019 г.

Олейников С.А.

Предписание для исполнения получил: 

Директор МУОУ СОШ№6 г.Холмска Фахрутдинова Р.М.

25 февраля 2019г.


