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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, Е-та11:зекге1:аг@тсЬ5кг5к.ги 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

663020, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 2 «п» 
(839133)2-46-48(рс45опа@таП.ги) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Предписание № 57/1/1-11 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-

вращению угрозы возникновения пожара 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Емельяновская средняя общеобразовательная школа №2 

(далее - МБОУ ЕСОШ № 2) 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя 

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Емельяновского рай-

она по пожарному надзору Кобыжаковой С.В. от 04.03.2021 г. № 57, на основании ст. 6.1 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15:00 часов до 
16:00 часов 30.03.2021, с 16:00 часов до 17:00 часов 09.04.2021 заместителем главного государ-
ственного инспектора Емельяновского района по пожарному надзору Бикбовым Ильясом Хам-
матовичем проведена плановая проверка объекта защиты здания и прилегающей территории 
МБОУ ЕСОШ № 2, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.п. 
Емельяново, ул. Московская, д. 371, совместно с директором МБОУ ЕСОШ № 2 Соколовой Лю-
бовью Дмитриевной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе мероприятия по надзору: • 

№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
/казанием кон-
фетного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

1 2 3 4 
57/1/1 помещение 

№33 (со-
гласно техни-
ческого пас-
порта) склад 
категории В2 
по взрывопо-
жарной и по-
жарной опас-
ности, не от-
делено от дру-
гих помеще-
ний противо-
пожарными 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 
ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
указанием кон-
кретного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устрое-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

перегород-
ками 1 -го 
типа 

«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) - 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е130». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными 
перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 
Что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования п.п. 7.4,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 

57/1/2 помещение 
№21 (со-
гласно техни-
ческого пас-
порта) сервер-
ная категории 
В2 по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности, не 
отделено от 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
/казанием кон-
кретного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

других поме-
щений проти-
вопожарными 
перегород-
ками 1-го 
типа 

ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) — 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е1 30». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и Ш степеней огнестойкости - противопожарными 
перегородками 1 -го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 
Что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования п.п. 7.4 ,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 

57/1/3 помещение 
№53 (со-
гласно техни-
ческого пас-
порта) склад 
категории В2 
по взрывопо-
жарной и по-
жарной опас-

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года№ 123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
/казанием кон-
кретного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

ности, не от-
делено от дру-
гих помеще-
ний противо-
пожарными 
перегород-
ками 1-го 
типа 

ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 
ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) - 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е1 30». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными 
перегородками 1 -го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 
Что не устанавливает более высокие требования пожарноНбезопасности, 
чем требования п.п. 7.4 ,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 

57/1/4 помещение № 
27 (согласно 
технического 
паспорта) ма-
стерская кате-
гории В2 по 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
/казанием кон-
кретного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

взрывопожар-
ной и пожар-
ной опасно-
сти, не отде-
лено от дру-
гих помеще-
ний противо-
пожарными 
перегород-
ками 1 -го 
типа 

ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 
ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) - 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е1 30». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными 
перегородками 1 -го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 
Что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования п.п. 7.4 ,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 

57/1/5 помещение 
№76 (со-
гласно техни-

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа 

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
/казанием кон 
кретного месте 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий 
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

ческого пас-
порта) книго-
хранилище 
категории В1 
по взрывопо-
жарной и по-
жарной опас-
ности, не от-
делено от дру-
гих помеще-
ний противо-
пожарными 
перегород-
ками 1-го 
типа 

требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 
ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) - 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е130». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными 
перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 
Что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования п.п. 7.4 ,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 



№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
указанием кон-
кретного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

57/1/6 Складское по-
мещение сы-
пучих про-
дуктов кате-
гории В2 по 
взрывопожар-
ной и пожар-
ной опасно-
сти, не отде-
лено от дру-
гих помеще-
ний противо-
пожарными 
перегород-
ками 1-го 
типа 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года№ 123-Ф3 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 
ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-, 
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) - 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е130». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными 
перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа-

ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
указанием кон-
фетного места 
выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

Что неустанавливает более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования п.п. 7.4 ,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 

57/1/7 помещение 
№99 (со-
гласно техни-
ческого пас-
порта) склад 
категории В2 
по взрывопо-
жарной и по-
жарной опас-
ности, не от-
делено от дру-
гих помеще-
ний противо-
пожарными 
перегород-
ками 1-го 
типа 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: , 
«Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при вы-
полнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопасности, установленные техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техни-
ческими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», и нормативными документами по 
пожарной безопасности». 
ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
«1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения раз-
личных классов функциональной пожарной опасности должны быть разде-
лены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим кон-
струкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности помещений, величины по-
жарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожар-
ной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняю-
щих функции противопожарных преград, соответствующие им типы за-
полнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения 
к настоящему Федеральному закону. 
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения прое-
мов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 
Таблица 23. Для противопожарной стены 2-го типа (перегородки 1-го 
типа) - 2 тип заполнения проема. 
Таблица 24. Предел огнестойкости двери 2-го типа должен быть не менее 
Е1 30». 
п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС от 24.04.2013 № 
288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Раз-
мещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опас-
ности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назна-
чения, помещения для инженерного оборудования и технического обслужи-
вания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответ-
ствии с пунктом 5.1.2. 
5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производ-
ственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного 
оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и 
пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснаб-
жения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопо-
жарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. 
Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и 
общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных катего-
рий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и ко-
ридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными 

Устранить до 
04.04.2022 



№ 
предписа-

. ния 

Вид наруше-
ния требова-

ний пожарной 
безопасности с 
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выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-
ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

перегородками 1 -го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопо-
жарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим 
сводом правил и (или) другими нормативными документами. 
Что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, 
чем требования п.п. 7.4 ,5.14 СНиП 21-01-97Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений 

57/1/8 декларация 
пожарной 
безопасности 
не представ-
лена 

часть 5 статьи 6, части 1 , 3 - 5 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 
N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 
5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином закон-
ном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, 
должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии 
со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить 
в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. 
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, 
сооружения, производственного объекта, для которых законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 
проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отно-
шении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф1.1 и предусматривает: 
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может 
быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за 
ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 
2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта 
защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого 
составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, 
Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может 
добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении 
этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о 
системе противопожарной защиты этого объекта защиты. 
3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасно-
сти сведений, в том числе -в случае смены собственника или иного закон-
ного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения 
либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевоору-
жения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, 
составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представ-
ляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведе-
ний. 
4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с 
частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для кото-
рых установлены требования технических регламентов, принятых в соот-
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нор-
мативных документов по пожарной безопасности, в декларации указыва-
ется перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования 
которых установлены и выполнены для соответствующего объекта за-
щиты. 
5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составлен-
ную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответствен-
ность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Устранить до 
04.04.2022 
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ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно-

сти, требования которого(ых) нарушены 

Срок устране-
ния нарушения 
требований по-

жарной без-
опасности 

6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, со-
ставленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утвержда-
ются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожарной безопасности. 
приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности" 

57/1/9 регламент 
технического 
обслужива-
ния систем 
противопо-
жарной за-
щиты не пред-
ставлен 

п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасно-
сти и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных 
средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на 
технические средства, функционирующие в составе систем противопожар-
ной защиты. 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны 
соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические усло-
вия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, 
утверждаемый руководителем организации. Регламент технического об-
служивания систем противопожарной защиты составляется в том числе с 
учетом требований технической документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе систем. 
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы проти-
вопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирую-
щие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испыта-
ний указанных систем. 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-
тушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщи-
ком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возмож-
ности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспе-
чивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлека-
ются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие спе-
циальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Устранить до 
04.04.2022 

57/1/10 При эксплуа-
тации средств 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
(АУПС и 
СОУЭ) сверх 
срока 
службы, уста-
новленного 
изготовите-
лем (постав-
щиком), и при 
отсутствии 
информации 
изготовителя 
(поставщика) 

п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасно-
сти и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных 
средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на 
технические средства, функционирующие в составе систем противопожар-
ной защиты. 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны 
соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические усло-
вия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, 
утверждаемый руководителем организации. Регламент технического об-
служивания систем противопожарной защиты составляется в том числе с 
учетом требований технической документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе систем. 

Устранить до 
04.04.2022 
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фебований по-

жарной без-
опасности 

о возможно-
сти дальней-
шей эксплуа-
тации право-
обладателем 
объекта за-
щиты не обес-
печено еже-
годное прове-
дение испыта-
ний средств 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
до их замены 
в установлен-
ном порядке 

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы проти-
вопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирую-
щие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испыта-
ний указанных систем. 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-
тушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщи-
ком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возмож-
ности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспе-
чивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлека-
ются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие спе-
циальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

57/1/11 журнал экс-
плуатации си-
стем противо-
пожарной за-
щиты не 
представлен 

п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасно-
сти и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных 
средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на 
технические средства, функционирующие в составе систем противопожар-
ной защиты. 
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны 
соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические усло-
вия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, 
утверждаемый руководителем организации. Регламент технического об-
служивания систем противопожарной защиты составляется в том числе с 
учетом требований технической документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе систем. 
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы проти-
вопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирую-
щие в составе указанных с-истем, и результаты пусконаладочных испыта-
ний указанных систем. 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-
тушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщи-
ком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возмож-
ности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспе-
чивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлека-
ются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие спе-
циальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Усфанить до 
04.04.2022 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обя-
зательным 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 ука-
занными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридиче-
ские 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 безопасно-
сти» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожар-
ной 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, муницштлыюго и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимате-
лей или арендаторов, если иное не 

Заместитель главного государстнешюго инспектора 
Емельяновского района |;; « 2 ] 
по пожарному надзору И.Х. Бикбов 
09.04.2021 (Л:;.? . Ш 1 'У 

Предписания для исполнения получил (а) Г""—-— 
директор МБОУ ЕСОШ № 2 Соколова Любовь Дмитриевна 

(подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

09 апреля 2021 года 

Телефон доверия: 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19 


