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

_____________ Главное управление МЧС России по Калининградской области_______
(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: (4012) 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района 
_____________________ городского округа «Город Калининград»_____________________

236016, г. Калининград, ул.1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

Предписание № 176/1/106 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

- Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда 
средняя общеобразовательная школа №8 (МАУСОШ №8),

_____________юридический адрес: г. Калининград, ул. Герцена, 35; ИНН 3906067803_____________
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя -

правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город 
Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области № 176 от 01.08.2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с 10 по 26 августа 2016 года Сушко Андреем Владимировичем, начальником 
отделения ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНДиПР 
ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского 
округа «Город Калининград» по пожарному надзору проведена внеплановая проверка объекта 
защиты: Здания школы, по адресу: г. Калининград, ул. Герцена, 35____________________ _________

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Совместно с Терещенко Любовью Николаевной -  директором МАУСОШ №8______________
(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)

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

Вид нарушения требований Пункт (абзац пункта) и Срок Отметка
№ п/п пожарной безопасности, с наименование нормативного устранения (подпись) о

указанием конкретного места правового акта Российской нарушения выполнении
выявленного нарушения Федерации и (или) нормативного требования (указывается
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документа по пожарной 
безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

пожарной
безопасности

только при 
выполнении)

1 2 3 4
1. Первый, второй, третий этажи 

здания Литер А 1 не обеспечены 
вторым эвакуационным выходом

п. 8.1.11. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы "

п. 8.1.14. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы "

01.04.2017г.

2. Второй этаж Литер А не 
обеспечены вторым 

эвакуационным выходом

п. 8.1.11. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы "

п. 8.1.14. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы "

01.04.2017г.

3. Мансардный этаж Литер А 
(помещения №2*,3*-8*) не 

обеспечены вторым 
эвакуационным выходом

п. 8.1.11. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы"

п. 8.1.14. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы "

01.04.2017г.

4. Отсутствует документ 
(сертификат пожарной 

безопасности) на материал, 
примененный для отделки 
потолка в актовом зале, 

подтверждающий класс его 
пожарной опасности не более 

чем КМ 1 (Здание Литер А 
второй этаж помещение №11*)

п. 6 ст. 134 Ф3-123 от 
22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

01.04.2017г.

5. Ширина эвакуационного выхода 
из актового зала, ведущего на 

лестницу 3-го типа менее 1,2 м.
(ширина составляет 0,78 м.) 

(Здание Литер А второй этаж 
помещение №11 *)

п. 8.1.12. "СП 1.13130.2009. 
Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы” 01.04.2017г.

6. На путях эвакуации (на 
лестничных маршах, в 

коридорах, перед каждым 
эвакуационным выходом) не 
предусмотрено аварийное 

освещение в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95»

п. 4.3.1. "СП 1.13130.2009. Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы " 
п. п. 7.104, 7.105, 7.106 СП 
52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение. 
Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95»

01.04.2017г.

7. Места пересечения стен, 
перекрытий (подвал) 

инженерными и 
технологическими 

коммуникациями не заделаны

п. 61 Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 
N  390 "О противопожарном 
режиме"

01.04.2017г.



негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости
8. В помещениях на путях 

эвакуации отсутствуют знаки 
пожарной безопасности

п. 43 Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 
N 390 "О противопожарном 
режиме"

01.04.2017г.

* - номер помещения, согласно технического паспорта.

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.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена 
выполнением 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 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3;

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 (национальные 
стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной 
безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются 
специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной 
безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в 
установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - 
Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке 
экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, 
расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания 
противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, 
влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при 
выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке 
пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в 
силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим 
регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным 
федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на



которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое 
перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет 
проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее 
предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного 
регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 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 влацеть, 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 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Сушко Андрей Владимирович, начальник отделения
ОНДиПР Ленинградского района городского округа «Горс0' 

Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по К алининградкой^
области - государственный инспектор городского округа го̂ ^ т^нный̂

11 3  г;

________ «Город Калининград» по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (ов) орган!

проводившего(их) проверку)

«26» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Терещенко Любовь Николаевна -  директор МАУСОШ №8

(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)

«26» августа 2016 г.


