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

____________________________Главное управление МЧС России по Республике Карелия____________________________
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

________________________Управление надзорной деятельности и профилактической работы________________________
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

_________Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского районов_________
г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99

E-mail: gpnsegezhalO@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6-10 / 1 / 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. 
Сегежи , ИНН 1006004691

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается

ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия от 21 января 2019 г. № 6-10_______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Маркова Руслана Викторовича - Начальника отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов 
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия_______________________________________________________________

фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение
(приказ) о проведении проверки)

___________________________ в период с 11 04 " февраля 20 19 г. по " 14 " февраля 20 19 г.___________________________
(указывается период,

Костылевым Петром Олеговичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Беломорского и Сегежского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

проведена ____________ плановая____________ проверка объекта защиты -
вид проверки,

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7 г. 
Сегежи, здание, помещения, имущество, территория, ИНН 1006004691

наименование

по адресу:

юридический адрес: Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Строителей д. 27 ; объекты защиты высокой категории 
риска: здание, помещения, территория, имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, г.Сегежа,

ул.Строителей д. 27

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Демидова Вера Анатольевна -директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) 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:
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№
п/п

Вид нарушения требовании пожарной безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого(-ых) 

нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требовании 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 0 

выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Не продублирован сигнал о срабаты вании  
автоматической пож арной сигнализации на пульт 

подразделения пож арной охраны .

Федеральный Закон от 22.08.2008 года 
№ 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", 
ст. 83 «Требования к системам 
автоматического пожаротушения и 
системам пожарной сигнализации», п. 7 
Системы пожарной сигнализации 
должны обеспечивать подачу светового 
и звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное 
усгройство в помещении дежурного 
персонала или на специальные 
выносные устройства оповещения. 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».

3 1 . 0 7 . 2 0 1 9

2

В кабинетах (канцелярия директора, медицинский  

кабинет, кабинеты  №  1 2 3 , 1 2 8 , 2 2 1 , 3 2 0 ,  3 2 3 )  

расстояния от оптической оси  извещ ателя пож арного  
д о  электросветильников м енее 0 ,5  метра.

Федеральный закон № 123-Ф3 от 
22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 
5.13130.2009 п. 13.5.5 Извещатели 
следует устанавливать таким образом, 
чтобы минимальное расстояние от их 
оптических осей до стен и 
окружающих предметов было не менее 
0,5 м. Кроме того, минимальные 
расстояния между их оптическими 
осями, от оптических осей до стен и 
окружающих предметов во избежание 
взаимных помех должны быть 
установлены в соответствии с 
требованиями технической 
документации.

3 1 . 0 7 . 2 0 1 9
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3
Д верь эвакуационного вы хода из спортивного зала 
открывается не по направлению  выхода из здания

Федеральный закон от 22.08.2008 года 
№123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", 
ст. 4,ст.6.; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 
Двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации 
должны открываться по направлению 
выхода из здания. Правила 
противопожарного режима в РФ. 
утвержденные Постановлением 
Правительства № 390 от 25.04.2012 
года, пункт 33. При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации 
обеспечивает 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".

31.07.2019

4
Запор на дверях эвакуационного выхода из 

спортивного зала не обеспечивает возмож ность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

Правила противопожарного режима в 
РФ п.35. Запоры на дверях 
эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без 
ключа, за исключением случаев, 
устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

31.07.2019

5

В помещ ении актового зала световы е оповещ атели 
"Выход" находятся в неработоспособном состоянии. 

Над эвакуационны ми вы ходам и на центральную  
лестничную  клетку со второго и третьего этажа 

здания световые оповещ атели "Выход" находятся в 
неработоспособном состоянии. Н ад эвакуационны м 
выходом из фойе начальны х классов второго этаж а 

световой оповещ атель "Выход" находится в 
неработоспособном состоянии.

Федеральный закон от 22.08.2008 года 
№123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", 
ст. 4,ст.6.; СП 3.13130.2009 пЗ.З.
СОУЭ должна включаться 
автоматически от командного сигнала, 
формируемого автоматической 
установкой пожарной сигнализации 
или пожаротушения, за исключением 
случаев, приведенных ниже. 
Дистанционное, ручное и местное 
включение СОУЭ допускается 
использовать, если в соответствии с 
нормативными документами по 
пожарной безопасности для данного 
вида зданий не требуется оснащение 
автоматическими установками 
пожаротушения и (или) 
автоматической пожарной 
сигнализацией. При этом пусковые 
элементы должны быть выполнены и 
размещены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
ручным пожарным извещателям.
В СОУЭ 3 - 5-го типов 
полуавтоматическое управление, а 
также ручное, дистанционное и местное 
включение допускается использовать

31.07.2019
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6
Над эвакуационны ми выходами из помещ ения 
столовой отсутствую т световы е оповещ атели 

"Выход".

Федеральный закон от 22.08.2008 года 
№123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", 
ст. 4,ст.6.; СП 3.13130.2009 
п.5.3.-Световые оповещатели "Выход" 
следует устанавливать: 
в зрительных, демонстрационных, 
выставочных и других залах 
(независимо от количества 
находящихся в них людей), а также в 
помещениях с одновременным 
пребыванием 50 и более человек - над 
эвакуационными выходами; 
над эвакуационными выходами с 
этажей здания, непосредственно 
наружу или ведущими в безопасную 
зону;
в других местах, по усмотрению 
проектной организации, если в 
соответствии с положениями 
настоящего свода правил в здании 
требуется установка световых 
оповещателей "Выход".

(

31.07.2019

7
Допускается блокировка двери  эвакуационного 

выхода из помещ ения актового зала.

Правила противопожарного режима в 
РФ п.35. Запоры на дверях 
эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без 
ключа, за исключением случаев, 
устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации.

31.07.2019

8
П од лестничны м марш ем эвакуационного пути из 

актового зала допускается хранение горю чих 
материалов.

Правила противопожарного режима в 
РФ п.23 На объектах запрещается: к) 
устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и 
на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы;

31.07.2019

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 требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические 
лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с 
момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом 
органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Телефон доверия МЧС России по Республике Карелия - 8-8142-799999
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Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В 
соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с 
ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от.

Демидова Вера Анатольевна -директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Сегежи______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки

14 февраля 2019 г.

Н аправлено заказны м почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

. № о т " " 2исх. № 20 19 г.
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