
Отдел надзорной деятельности и ГфофйлактическоЙ работы 
по Сорочинскому городскому округу, Топкому и Красногвардейскому районам 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области 

Оренбургская область, Сорочинский городской округ, г.Сорочинск, ул. t Мая, I 
тел. 8(35346) 4-i4-28, e-mail: о eon sor@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
орщщ государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  ____________ плановой/выездной__________________проверки
(плановай/внешишовЬй, докумеитарной/аыездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 25 ” января 2Q17 г. № / £

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного образовательного_______
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Сорочинска»________  __

(мнипюшиж юридического лиц», фмшии, п/и, откпо (лсюманм -  при ирличин) индишдумьного лреалриишшпи»)

2 Место нахождения: Оренбургская область г.Сорочинск. ул.Карла Маркса. 18SA Гместо 
Фактического осуществления деятельности! г.Сопочинск. уд.Карла Маркса. 185А (юридический 
адрес) ___________________  ______________________      . ______

(юрадичеекото лии! (фнлмжяов, вредстщмпвлвств, обособленных структурных падрадедемка),**™ фактического осуществления деятельности мндивиедцынЩОД^ в (или)
нспрльзувкых ммн производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки: Торопчина Василия 
Александровича, начальника ОНДиПР по С орочинскому городскому округу. Топкому и 
Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области. Атаманова 
Михаила Анатольевича, Начальника отделения ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу. 
Т опкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области. 
Бачурина Евгения Юрьевича. Старшего дознавателя ОНДиПР по С орочинскому городскому округу. 
Топкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(феыклш, имя, отчество (последив* - при наличии), аолжиостьдейжностного лица (должностных лиц), уподномоченного(ых} и* провеяв*»* проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперты» 
организаций следующих лиц: не привлекаются_____________________________________________
(ф*мтои1я,нм*, отчество (шслепнвв- при наличии), к н (нди) иышеиоваиисэквпертиой оргвнювадн « умединвы регоото*;«в1«ег^ьетм

об iKKpcjumuptfl и иыговномнй* органа no свийвтвлыуяю обаккрщмпвцю»)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного 
пожарного надзора, ФРГУ №10001495160________  • ■ - . . . . . .

(нишенммае м<м (numnV госумрстжнного контрам (tua»p*X иутшнтмыюго «спором. рсилро»ый(ме) пом«р(») футадни(й) ■ федеральной госуярегаениовиифс^мщиоипой скстеии
"‘Фаюрадты# реехтр государственных « мувиМяилнпых услуг (фуиюшВГ)

6 Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лип и индивидуальных предпринимателей на 2011
год              .. ■ ■ _______

задачами настоящей проверки являются: Проверка соблюдения организациями и гражданами 
требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
/ соблюдение обязательных требований и (или) требований, .устааовлениьрс

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлений отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического, лица дли индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических яивдх и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридй’геских дни» едином 
государственном, реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

mailto:sor@mail.ru


проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

вреде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным В состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого врещ

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней ________________________

^проведению проверки приступить с “ 01 ” февраля 20 17 года.

Проверку окончить не позднее “ 02 ” марта 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки: чЛ ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 
№  294-ФЗ «О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (1надзора) и мунииипального контроля», ст.
б.ПФедералътго закона от 21,12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности». АЛ 9, 10 
Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2012 Ш 290

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 М  123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 
3O. J2.2O09М  384-ФЗ вТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений». Технический 
регламент таможенного Союза нО безопасности пиротехнических изделии>Л утвержденный 
решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N° 770. Правша противопожарного 
режима в РФ. утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружении». Требования пожарной безопасности 
пои Распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2009№ 1052

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

11.1 анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя 
объекта зашиты, права и обязанности уполномоченных должностных лии органа власти или 
объекта зашиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при 
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности 
постановлений и представлений должностных лии органов ГПН (01.02.2017 -  02,03.2017);

11.2 обследование объекта зашиты ('визуальный осмотр)(01.02,2017 -  02.03.2017);
113 отбор образиов поодукиии. проб и их исследование, испытание, измерение (01.02.2017  

-  02.03.2017):
11.4 оформление результатов проверки (01.02.2017 -  02.03,2017).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства Российской Федерации от 12,04.2012 _№_J9Q чО..фе.&ердлрнрм 
государственном пожарном надзоре». Административный ретшент МинишеОШШ.Р9дШШЖШ 
Федеоаиш по делам гражданской обовонЫ. чрезвычайным ситуйииям и лшвидшш последствий 

бедствий исполнения государственной Фунтт по надзору за вытпнением требований 
пожарной безопасности, утвержденный тикае т  МЧС России от 3 0 ноября 201,6. g. N?_64£

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо даЯ достижения «елей и задач проведения проверки (в случав если 
такие имеются или изменялись после побледней проверкик 
13 ,1. правоустанавливающие документы на пользование имуществом:
-  перечень зданий, сооружений, помещений. находящихся в собственности или аренде:
~ свидетельства о государственной регистрации права собственности, договора аренды ('найма). 
иные документы, подтверждающие право впадения, пользования и Сипи) распоряжения объектом 
зашиты на законных основаниях:
~ документы, подтверждающие дату проектирования (проекты и т.п.). ввода объектов в 
эксплуатацию (акт ввода, разрешение на ввод) a matt же реконструкции, тех перевооружение, 
изменения функционального назначения зданий и помещений
13.2 уставные документы:
-  приказ о назначении на должность руководителя или выписка из протокола собрания и другие 
документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лииа:
-  доверенность лииа участвующего в проведении проверки (представляющего интересы 
юридического лииа при проведении проверки)
13.3. документы, отражающие организационные меротиятт т  пожарной безопасности:
~ приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность, по организации обучения 
мерам пожарной безопасности;
-  приказ од определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и акты о проведении указанных работ 
(паи их наличии):
-  утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и 
складского назначения, с указанием лии. ответственных за обеспечение пожарной безопасности, а 
также документы, свидетельствующие о проведении практических тренировок действий 
персонала по эвакуации людей пои пожаре
-  документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности путем проведения 
противопожарного инструктажа (журнал учета инструктажа) и прохождения 
пожарно-технического минимума (протоколы, удостоверения и т.п.):
-  журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;
-  документы, свидетельствующие о проведении проверки качества огнезащитной обработки 
(пропитки);
-  протоколы проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (при их наличииУ;
-  акты приемки в эксплуатацию систем автоматической противопожарной зашиты и договоры 
на регламентное техническое обслуживание данных систем:
-  акты проведения проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты 
объекта:
-  исполнительная документация на установки и системы противопожарной зашиты объекта;
-  годовой тан-грасЬик проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной зашиты зданий и сооружений;
-  сертификаты соответствия (пожарной безопасности) на отделочные, материалы, 
применяемые на путях эвакуации и в зальных помещениях;
-  декларация пожарной безопасности;
-  расчеты индивидуального и соииального пожарного риска; с-
-  сведения о членстве в саморегупиоуемой организации ^ "

i V >■*< “i * I* ■ - * • ■

Заверенные /подпись. Ф.И.О. руководителя, печать, дата) копии дОтментов неОбходилщ.^дрШШМШ 
не позднее 01.02.2017

Ю Н " -



Начальник отдела надзорной деятельности и проФилактическп>й^абпт^и,. J \
по.Сорочинскому. городскому округу . Тотаому и К оасн огвай ^е^ош ^аЙ Ш ^ >
УНД и Ш  ГУ МЧС России до Оренбургской области j!k$f
Торопчин Василий Александрович_________________ ,'Ц  Ш
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), *es!-r~r*^:L rrua»iy
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки '-^ч  Чч--_ _^ лЪ/

VCs’’: '
распоряжение подготовил старший дознаватель отдела надзорной деятельности t 
профилактической работы по Сорочинскому городскому округу. Т онкому и  Красногвардейском \ 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области Бачурин Евгений Юрьевич. E-mail 
ogpn sor@mail.ru

—■—* * * — . .......... .  . .   ̂■■||,<<и„ т,| ||111г-1-птш-||-|г-птиштг-гтпп.................  и.................   . i_.......    '■ '-г-'-1-пг-: •. - ■ ■■ Т> ■ . , Г1 .
{фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и доджкобтыолжностжде лииа, кепосреДствениб под«гт©*отш«га проект распоряжения (приказа), контактный телефон, злею ройный адрее(пр

кюячи*)

8 соответствии со ст. 25. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите npai 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контрол) 
(надзора) и муниципального контроля" при проведении проверок юридические яйца обязаны обеспечил 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридически? 
лиц. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представитет 
юридических лиц, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованш 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, несут ответственность i 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С распоряжением о проведении проверки, полномочиями проводящего (проводящих) проверь 
должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, целями, задачами, основаниями проведения проверки 
видами и объемом мероприятий по надзору, составом экспертов, представителями экспертных организаций 
привлекаемых к проверке, сроками и условиями ее проведения и положениями статьи 26.1. Федеральной 
закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны) 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля? 
ознакомлен, заверенную печатью копию распоряжения Получил

длт^ Ф.И О  ̂роспис!» лица, в отношении которого проводится проверка* сГО уполлоыочвнного щядставктел* йлн «кого должностного лииа организации

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственною пожарного надзора Вы 
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99_________________________
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М инистерство Российской Ф едерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление М ЧС России по Оренбургской области 
У правление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам 

461900, С орочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn_sor@ m ail.ru

Предписание № ______ 16/1/1______
об устранении нарушений требований пожарной безопасности^о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

_______________________ М униципальному автономному общ еобразовательному учреждению_________________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), 

«Средняя общ еобразовательная школа №  3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова
__________________________________города Сорочинска Оренбургской области_________________________________

владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района 
по пожарному надзору №  16 от 25 января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69- 
ФЗ «О пожарной безопасности»
с 08 февраля по 13 февраля 2017г. проведена проверка начальником отделения ОН Д и ПР по Сорочинскому 
городскому округу. Тоцкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы Атамановым 
М.А._____________

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, 
территории, зданий и помещ ений по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Карла Маркса, 185 а

наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с директором М АОУ «СОШ  №  3» имени Героя Советского Сою за И.А. Акимова Салюковой
Натальей Вячеславовной__________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следую щ ие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверке: _________________________________________________________________________

№ п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с, 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт и наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федеркции и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования которого (- 
ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 

обязательных 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 

^указывается 
только 

выполнение)
1 2 3 4 5

1. Не проводится проверка знаний у 
должностных лиц (работников) учреждения по 
требованиям пожарной безопасности 
(медицинский работник и ряд лиц 
преподавательского состава не знает порядок 
действия при пожаре).

п.З ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 390); п.п. 

2, 15, 30 НГ1Б «Обучение 
мерам пожарной 

безопасности работников 
организаций»

01.08.17г.

2. В здании школы (объекте с массовым 
пребыванием лю дей) руководитель организации 
не обеспечил наличие исправных электрических 
фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек 
(имеется только один фонарь на 450 человек).

т. 38 ППР в РФ (уув. ПП РФ 
от 25 апреля 2012 г^№  390)

\

01.08.17г.

3. Руководителем объекта не обеспечено наличие 
на дверях помещений гаража обозначения их 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс в соответствии с главами 
5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123.

п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. №  390)

01.08.17г.

4. Над эвакуационным выходом из холла, 
расположенного у южной лестничной клетки, 
отсутствует световой оповещ атель «Выход».

п.61ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 3 9 0 ); п. 

3.11. НПБ 104-03; п. 5.3 СП 
3.13130.2009

01.08.17г.

5. У эвакуационного выхода из холла, 
расположенного у южной лестничной клетки,

п .бШ П Р в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. №  390);

01.08.17г.

т т

mailto:ogpn_sor@mail.ru


отсутствует ручной пожарный извещатель 
(рекомендуется).

п .12.41. прил. 13 НПБ 88- 
2001; прил. Н табл . Н1 СП 

5.13130.2009;
6. Расстояние между дымовы ми пожарными 

извещателями на некоторых участках в коридорах 
здания школы более 9 м (фактически на первом 
этаже более 10 м, а на втором этаж более 12 м).

п .бШ П Р в РФ  (утв. П П РФ  
от 25.04.2012 г. № 3 9 0 ); 
табл. 5 п. 12.28 НПБ 88- 

2001; табл. 13.3 п. 13.4.1. 
СП 5.13130.2009

01.08.17г.

7. В отсеке потолка подсобного помещения 
кабинета №  9, выделенного строительной 
конструкцией (перегородкой) верхний край 
которой отстоит от потолка менее 0,6 м 
(фактически 0,15 м), отсутствует пожарный 
извещатель.

п .бШ П Р в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 3 9 0 ); п. 

12.21 НПБ 88-2001; п.13.3.9 
СП 5.13130.2009

01.08.17г.

8. В отсеке потолка актового зала, выделенного 
временной конструкцией (ш торами) верхний край 
которых отстоит от потолка менее 0,6 м 
(фактически 0 м), отсутствует пожарный 
извещатель.

п .бШ П Р в РФ  (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. №  390); п. 

12.21 НПБ 88-2001; п.13.3.9 
СП 5.13130.2009

01.08.17г.

9. В подсобных помещ ениях, пристроенных к 
гаражу при отсутствии автоматической установки 
пожарной сигнализации осуществляется 
размещение горю чего материала.

табл. А.З п.5.2 СП 
5.13130.2009

01.08.17г.

10. При подвеске в помещ ениях гаража 
точечных тепловых пожарных извещателей на 
тросе, не обеспечена их устойчивое положение и 
ориентация в пространстве (имею тся тепловые 
пожарные извещ атели расположенные под 
перекрытием в перевернутом положении).

п.13.3.4 СП 5.13130.2009 01.08.17г.

11. В помещ ении гаража предназначенного для 
стоянки транспортных средств осуществляется 
хранение тары  из-под горю чего, а также горючее 
и масла.

под.п.«Е» п.249 ППР в РФ 
'утв. ПП РФ от 25.04.2012 г 

№  390)

01.08.17г.

12. Наруш ена целостность противопожарных стен 
отделяю щ их складские помещ ения от смежных 
помещений (проделаны сквозные 
вентиляционные отверстия).

п.22 ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. № 3 9 0 )

01.08.17г.

13. Запоры на двери эвакуационного выхода из 
западной лестничной клетки не обеспечиваю т 
возможность свободного открывания двери 
изнутри без клю ча (установлен замок с 
применением ключа).

п.35. ППР в РФ (утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. №  390); п. 

4.2.7. СП 1.1130.2009

01.08.17г.

14. При проведении работ по укладке кафельной 
плитки в восточной лестничной клетке ступени 
лестничных маршей выполнены с различной 
высотой проступи.

1 . 33 ППР в РФ (утв. ПП P d  
эт 25 апреля 2012 г. №  390); 

п.4.3.4. СП 1.13130-2009; 
п.п.6.28*, 6.30*. СНиП 21- 
01-97*; п.3.8. СНиП Н-Л.2- 

62

01.08.17г.

15. Ш ирина в свету наружного лестничного марша 
второго эвакуационного выхода из зального 
помещения пищ еблока менее 1,2 м (фактически 
1,1м, а при открытии одной створки двери данная 
ширина дополнительно уменьш ается на ширину 
створки).

п. 6.29 СНиП 21-01-97*; . 
п.4.4.1. СП 1.13130-2009

01.08.17г.

16. Первичные средства пожаротушения 
(огнетуш ители №  9 и 18) находятся в 
неисправном состоянии (отсутствует давление по 
манометру огнетушителя).

п. 478 ППР в РФ (утв. ПП 
РФ от 25.04.2012 г. № 390); 

п.4.1.27 СП 9.13130.2009

01.08.17г.

17. Помещения гаража и пристроенные к нему 
помещения не обеспечены первичными 
средствами пожаротуш ения.

Прил. 1 п.п. 70, 468 ППР в 
РФ (утв. ПП РФ от 

25.04.2012 г. № 3 9 0 )

01.08.! 7г.



18. В помещ ении гаража эксплуатируется 
электроустановочное изделие с повреждениями 
(вместо легкоплавкой вставки в устройстве 
защиты электрической цепи от короткого 
замыкания используется медная ж ила сечением 
около 1,5мм2).

под.п.«Б» п.42 ППР в РФ 
[утв. ПП РФ  от 25.04.2012 г, 

№  390)

01.08.17г.

19. В подсобном помещ ении для хранения лыж и в 
помещении гаража электросветильники 
эксплуатируются со снятыми колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные конструкцией 
светильников.

под.п.«В» п.42 ППР в РФ 
утв. ПП РФ  от 25.04.2012 г 

№  390)

01.08.17г.

20. Руководителем организации не обеспечено 
исправное состояние пожарного гидранта, 
расположенного по ул. К .М аркса (пожарный 
гидрант засыпан снегом).

1 . 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ 
от 25.04.2012 г. №  390)

01.08.17г.

21. Высота ограждения кровли здания школы 
менее 600 мм (фактически 350мм).

п.24 ППР в РФ (утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. №  390); 

приложение «Г» ГОСТ Р 
53254-2009

01.08.18г.

22. Вертикальные ограж даю щ ие элементы кровли 
здания школы расположены друг от друга на 
расстоянии более 1,2 м (фактически Зм).

п.24 ППР в РФ  (утв. 
постановлением 

П равительства РФ от 25 
апреля 2012 г. №  390); 

приложение «Г» ГОСТ Р 
53254-2009

01.08.18г.

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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические 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» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований 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 (комнат) в домах государственного, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором. V . y  '

Начальник отделения О Н Д  и ПР по Сорочинскому городскому округу. " f "  /
Тонкому и К расногвардейскому районам УНД и ПР ГУ М ЧС России по \

_____________________О ренбургской области Атаманов М.А.___________________ ‘ ___ ;
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

р У  «СОШ  №  3 » имени Героя Советского 
Сою за И.А. Акимова____________

(должность)

м.л.п.

Салюкова Н.В.
(фамилия, инициалы)

(« 99

|Ссии по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области

Отчет по устранению нарушений требований безопасности
№ Вид нарушения обязательных 

требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении

Источник
финансирования

(муниципальный 
бюджет и 

спонсорская 
помощь)

1 Не проводится проверка знаний у 
должностных лиц (работников) 
учреждения по требованиям пожарной 
безопасности (медицинский работник и 
ряд лиц преподавательского состава не 
знает порядок действия при пожаре).

01.08.2017г. Выполнено.
Проведен

внеплановый
инструктаж

2 В здании школы (объекте с массовым 
пребывание людей) руководитель 
организации не обеспечил наличие 
исправных электрических фонарей из 
расчета 1 фонарь на 50 человек 
(имеется 1 фонарь на 450 человек).

01.08.2017г. Выполнено.

3 Руководителем объекта не обеспечено 
наличие на дверях помещений гаража 
обозначения их категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс в соответствии 
с главами 5,7 и 8 ФЗ от 22.07.2008г. 
№123.

01.08.2017г. Выполнено.

4 Над эвакуационным выходом из холла, 
расположенного у южной лестничной 
клетки, отсутствует световой 
оповещатель «Выход».

01.08.2017г. Выполнено.

5 У эвакуационного выхода из холла, 
расположенного у южной лестничной 
клетки, отсутствует пожарный 
извещатель (рекомендуется).

01.08.2017г. Выполнено

6 Расстояние между дымовыми 
пожарными извещателями на 
некоторых участках в коридорах здания 
школы более 9м. (фактически на первом 
этаже более Юм., а на втором этаже 
более 12м.).

01.08.2017г. Выполнено

7 В отсеке потолка подсобного 
помещения кабинета №9, выделенного 
строительной конструкцией 
(перегородкой) верхний край которой 
отстоит от потолка менее 0,6м. 
(фактически 0,15м.), отсутствует 
пожарный извещатель.

01.08.2017г. Выполнено.

8 В отсеке потолка актового зала, 
выделенного временной конструкцией 
(шторами) верхний край которых 
отстоит от потолка менее 0,6м. 
(фактически 0м.), отсутствует 
пожарный извещатель.

01.08.2017г. Выполнено.

9 В подсобных помещениях, 
пристроенных к гаражу при отсутствии 
автоматической установки пожарной 
сигнализации осуществляется 
размещение горючего материала.

01.08.2017г. Выполнено.

10 При подвеске в помещениях гаража 
точечных тепловых пожарных 
извещателей на тросе, не обеспечено их 
устойчивое положение и ориентация в

01.08.2017г. Замечания
устранены.



пространстве (имеются тепловые 
пожарные извещатели расположенные 
под перекрытием в перевернутом 
положении).

11 В помещении гаража предназначенного 
для стоянки транспортных средств 
осуществляется хранение тары из-под 
горючего, а также горючее и масла.

01.08.2017г. Выполнено.

12 Нарушена целостность 
противопожарных стен, отделяющих 
складские помещения от смежных 
помещений (проделаны сквозные 
вентиляционные отверстия).

01.08.2017г. Выполнено.

13 Запоры на двери эвакуационного 
выхода из западной лестничной клетки 
не обеспечивают возможность 
свободного открывания двери изнутри 
без ключа (установлен замок с 
применением ключа).

01.08.2017г. Выполнено.

14 При проведении работ по укладке 
кафельной плитки в восточной 
лестничной клетке ступени лестничных 
маршей выполнены с различной 
высотой проступи.

01.08.2017г. Исполнено

15 Ширина в свету наружного лестничного 
марша второго эвакуационного выхода 
из зального помещения пищеблока 
менее 1,2м. (фактически 1,1м. при 
открытии одной створки двери данная 
ширина дополнительно уменьшается на 
ширину створки).

01.08.2017г. Исполнено

16 Первичные средства пожаротушения 
(огнетушители №9 и 18 находятся в 
неисправном состоянии (отсутствует 
давление по манометру огнетушителя).

01.08.2017г. Исполнено

17 Помещение гаража и пристроенные к 
нему помещения не обеспечены 
первичными средствами 
пожаротушения.

01.08.2017г. Исполнено

18 В помещении гаража эксплуатируется 
электроустановочное изделие с 
повреждениями (вместо легкоплавкой 
вставки в устройстве защиты 
электрической цепи от короткого 
замыкания используется медная жила 
сечением около 1,5 мм2).

01.08.2017г.
Замечание
устранено.

19 В подсобном помещении для хранения 
лыж и в помещении гаража 
электросветильники эксплуатируются 
со снятыми колпаками 
(рассеивателями) предусмотренные 
конструкцией светильников.

01.08.2017г.
Устранено,
обесточено.

20 Руководителем организации не 
обеспечено исправное состояние 
пожарного гидранта, расположенного 
по ул. К.Маркса (пожарный гидрант 
засыпан снегом).

01.08.2017г.
Устранено.

21 Высота ограждения кровли здания 
школы менее 600 мм. (фактически 
350мм.)

01.08.2018г. При ремонте.

22 Вертикальные ограждающие элементы 
кровли здания школы расположены 
друг от друга на расстоянии более 1,2м. 
(фактически Зм.).
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