
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуац иям и ликвидации последствий стихийньгх бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименоваrrие терриюриilльного органа МЧС России)

г. Т, на д. 12 (4822) 42-92-01
(указывасгся адрос места нахождения терриmриzlльного органа МЧС России, номер телефон4 электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Лихославль и Лихославльскому района

(наименование оргzlна государственного пожарного надзора)

г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 <<а>>, о gpn. liho slavl(Ebk.ru
(указывается адрес места нirхождения органа ГПН, номер телефона, элекгронный адрес)

Предписание J{b l| lJ_l}.0
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательЕому учреждению кЛихославJIьскаJI средняя
общеобразовательн€ш школа N9 2>> - в лице законного представителя юридического лица,
действ}тощего на основании устава директору ПатрикеевоЙ Ольги Юльевны
(полное наименование орmна государgгвенной власти и органа местного самоупраrвленшI, юридшlеского лица, фамилия, имя, отчество
инддвид/zlльного предпринимателя, (гражлаrrина), владельца собстветrносги, имущества и т.п.)

во исполнение распоря)кениlI заместителя главного государственного инспектора
Тверской области по пожарному надзору

(наименоваrтие органа ГПН)

Nq 11 от " 04 " апреJIя 20 |7 года, ст. б Федерального закона от 21 декабря 1994 г. ЛЬ 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. " 12 " апреля 20 17 г. по

10 ч 00 мин. " 05 " мая 20 |7 г. проведенаплановаrI проверка
начальЕиком отделениrI надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль и
Лихославльскому району УНД и ПР ГУ MLIC России по Терской области Главньrм
государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по
пожарному надзору Комаровьтм Максимом Викторовичем, старшим инженером ФГБУ СЭУ ФПС
ИПЛ по Тверской области Губановьпл Тимуром Владимировичем в отношении Мунициrrttльного
общеобразовательного rIреждения (Лихославльскi}я средняя общеобразовательIIauI школа ]ф 2)
расположенного по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Афанасьева.Д.2.
(должносгь, звание, фамилvlя, им4 отчество государстъенного инспекюра (государсгвенньп инспеюоров) по пожарному над3ору,
проводвшого(ю<) проверку, наимонование объекга надзора и его алрос)

совместно директором МОУ (ЛихославльскЕIя СООШ J\Ъ 2) Патрикеевой Ольгой Юльевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, rlаств},ющих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Ns 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить след/ющие нарушеншI обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

Ns
Прел-

писания

Вид нарушения
обязательных требо-

ваний пожарной
безопасности с указа-

нием конкретного места
выявленного нарушениJI

Содержание гryнкта (абзац гryнкта)
и наименование нормативного правового

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

нарушены

Срок
устранени

я

нарушени
я

обязатель-
ных

требова-
ний

пожарной
безопас-

ности

отметка
(подпись)

о выполнении
(указывается

только выпол-
нение)

2 J 4 5



1 на объекте отсуrствуетl
исполнительнаlI 

lдокументация ,rul

устzIновки и систомыl
противопожарной 

lзашlиты l

основание п. б1 Постановление|
Правительства Российской Федерации|
от 25 aIтpeJu{ 2012 года Jt 390 (Ol
противопожарном режиме>|
Руководитель организации|
обеспечивает исправное состояние|
систем и средств противопожарноиl
защиты объекта (автоматических|
(aBToHoMHbrx)

пожаротушения,
vcTaHoBoKl

uurorur".r"an"*|
установок пожарной сигнализачиlrI

установок систем противодымноиI
защиты, системы оIIовещеЕия людей о|

пожаре,
сигнализации,

средств пожарной
противопожарньж

дверей, противоtIожарньж и дымовьD(
кJIапанов, защитньIх устройств в
противоIIожарньD( преградах) и
организует IIе реже 1 раза в квартал
проведение проверки

работоспособности указаЕньD( систем
и средств противогIожарной защиты
объекта с оформлением

ующего акта проверки.
ГIри монтаже, ремонте и

вании средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений должны соблподаться
проектные решения, требования

ормативньD( документов по пожарнои
ности и (или) специz}JIъньD(

хнических условии.
На объекте допжна храниться
исполнительнiш документация на

и системь]
противопожарЕои защиты

до 01.09.
20t7 r.



2. имеющаlIся система
пожарной
сигнализЕlции
обеспе.швает
дублпарование подачи
светового и звуковогс
сигнапов с

возникновении пожарz
на пуль]
IIодразделения
пожарной охраЕы (

гIастием
транслирующей это]
сигнtlJI организаIшЕ
(сотовый оператор)

основаниrI ст.6 ФЗ-123 <Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности> от 22.07.2008г.,
Условия соответствия объекта заттIиты
требованиям пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта
защитысtIитается обеспеченной при
вьшоJIнении одного из следующих
условий: в полном объеме вьшолнены
требования пожарной безопасности,
устiшовленные
реглzlментчlN,Iи,
соответствии
законом "о
реryJпIровании",
докуN{ентЕlIч{и
безопасности

техническими
принятыми в

с Федера_lrьным
техническом

и нормативными
по пожарной

п. 7 ст. 83 ФЗ-123 кТехнический
реглчli\{ент о требованиях пожарной
безопасностю> от 22.07.2008r.,
Системы пожарной сигнаJIизации
должны обеспечивать подачу
светового и звукового сигнаJIов о
возникIIовеЕии пожара на приемно-
контрольное устройство в помещении
дежурного персонала или на
специальные выносные устройства
оповещения,авзданияхклассов
функциональной пожарной опасности
Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф42 - с
цублированием этих сигнilлов IIа пульт
подрЕвделения пожарной охраны без

гIастиrI работников объекта и (или)
транслирующеи
организации.

этот сигнаJl

до 01.09.
2017 r.

J. не опред9лён порядок
и сроки проведения

работ по о!Iистке
ВеIIТИJUIЦИОННЬIХ

возду(оводов от
горючих отходов с
составлением
соответствующего
акт31

основание п. 50 Постаrrовление
Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 201'2 rода ]ф З90 кО
противопожарном режиме)
Рlководитель организации опредеJuIет
порядок и сроки проведения работ по
очистке вентиляционньD( K€t]\4op,

цикJIоIIов, фильтров и воздуховодов от
горюtIих отходов с составлением
соответствующего акта, при этом
такие работы проводятся не реже
1 раза в год.

до 01.09.
2017 г.



рибора приёмное

первом эт€D:ке,

нии основн
школы (левая и правaul

второго и третьего
этажа, а также вместе

расположения прибора
приёмное
КОНТРОJЬНОГО

пожарно-охранного
расIIоложенного н

уровень освощонности
мест установки
ручньж извещателей в
здание начальной
школы (коридор 1-го и
2-rо этажа), а также
вмосте расположениrI

основания ст.6 ФЗ-123 кТехнический
регламент о требованилr пожарной
безопасности> от 22.07.2008r.,
Условия соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
Пожарная безопасность объе

сIIитается обеспеченной при
выполнении одного из следующих

: в попном объеме выполнены
ваниrI пожарной безопасности,

с Федеральным
техническомзаконом "о

регулировании",

п5.1з130.2009 1з.l з.3
вещенность в месте установки

ньIх видов помещеЕии

гшого пожарного извещатеJUI должна
ыть не менее нормативной дJuI

до 01.09.
20]'7 r.

оваIIия ст.6 ФЗ-123 кТехнический
ент о требованилс пожарной
ности) от 22.07.2008г.

условия соответствия объекта
ваниям пожарной безопасности

ГIожарная безопасность
защиты считается обеспеченной
выполнении одного из сл

условий: в полном объеме выполнеЕы
требования пожарной безопасности,

техническими
принятыми в

с Федеральным
техническом

и нормативными
по пожарной

п. 3.3 Нормы пожарной безопасности
"Системы оповещения и уIIравления

уацией людей при пожарах
ияхи сооружениях" (НПБ 104-03)

СОУЭ должна вкJIючаться
командного импульс4 формируемо
автоматической установкой пожар
сигнt}лизации или пожаротушения,
исключением случаев приведенн
в п. 3.4 и 3.6 настоящих

до 01.09.
20].7 г.

световые оповещЕrли
СОУЭ в здании
нача_rrьной школы и

ии основной
школы 1 и 2
табло кВЫХО,Щ>)

вкJIючаются
командного импул
формируемого
автоматической
установкой пожарной
сигнitлизации
(постоянно находятся
во включенном
состоянии, режим их

ункционирования не

рабатывании АПС)



6, уровень
здании
школы
рабочий

зв}.ка СОУЭ
начально

2-ой этаж кабинеты
5,6,7,9), а тчжже
здании
школы (1-ьтй этаж|
кабинет лиректора,I
помещение столовои,I
помещение
1СПОРТИВНОГО За-Па, 2-ОЙ

|эrа* кабинет Jф l0,
lкабинет
информационного
центра, 3-тий этаж
кабинет12,13,16) не

вует
нормативным

Kylr{eHTa]\,{

(1-ьй этаж

психолога, кабинеты
JФ 3, спортивный заrr

)снования ст.6 ФЗ-123 <Технический
]егламеIIт о требованиях пожарной

установленные
регламентами,
соответствии
законом "о
реryлировании",
документами
безопасности
п. 3.14 Нормы пожарной безопасности
"Системы оповещения и уIIравления
эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)
Звуковые сигнЕlлы СОУЭ должны
обеспечивать общий уровень звука,

уровень звука постоянного шума
вместе со всеми сигнапами
производимыми огIовещатеJUIми не
менее 75 дБА на расстояниu З м от
оповещатеJuI, но не более 120 дБА в
любой тоIIке защищаемого помещеЕия.

принятыми в|

с Федеральнып,t|
техническом|и нормативнымиl

по пожарнои|

]езопасности) 22.01.2008г.
условия соответствия объекта
гребованиям гrожарной безопасн
Пожарная безопасность объекта
защиты считается обеспеченной при
вьшолнении одного из следующих

условий: в полном объеме вьшолIIены
гребования пожарной безопасности

техническими

до 01.09.
20]'7 t.



основания ст.6 ФЗ-123 кТехнический
ламент о требованиях пожарной
пасности) от 22.07.2008г.,

словиJI соответствия объекта защиты
пожарной безопасности

Пожарная безопасность объе
считается обеспоченной при

выполнении одного из

условий: в полном объеме вьшоJIн
ия пожарной безопасности

установленЕые
регламентilми,
соотвотствии
законом "о

лировании",

п. 6.1 таблицей 1 сНиП 2.04.01-85*

канализация зданий>>, Щllя жильIх и
HbIx здании, а также

истративно-бытовьпr зданий

водопровода, а также минимatльн

расходы воды на п
опредеJUIть в соответствии

п. 4.1.1 таблпrцей 1 СП 10.13130.2009
кВнутренний водопровод и
канаJIизация зданий> Щля жильD( и

здt}нии, а также
административно-бьrтовьIх зданий
tIромышленньIх предприятий
необходимость
внуIреннего проти
водопровода, а также минимЕlль

расход воды на пожаротушение
следует определять в соответствии
с таблицей 1

до 01.09.
2017 г.

фактический расх
воды внутреннего
противопожарного
водопровода в здании
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ Е
соответствчет

нормативньD(
окумеIIтов основан



8. Произвести повторное
внеплаIIовое обуrение
персон€rла мераN{

пожарной
безопасности в
специzulизированной
оргаЕизации

основilния пр. MLIC РФ от |2.12.07 r.
Ns 645 п. 26 Внеплановьй
противопожарньй инструктаж
проводится:
при изменении технологического
процесса производства, замене или
модернизации оборудования,
инструментов, исходного сырья,
материЕrлов, а также изменении других
факторов, влияющих на
противопожарное состояние объекта;
при нарушении работниками
организации требований пожарной
безопасности, которые могли привести
или привели к IIожару;
дJUI дополнительного изучения мер
пожарной безопасности по требованию
органов государственного пожарного
надзора при вьUIвпении ими
недостаточньD( знаний у работников
организации;
rrри перерывах в работе, более чем на
30 календарньтх дней, а для остальных
работ - 60 календарньж дней (для

работ, к которым предъявляются
догrолнитsльЕые требования пожарной
безопасности);
при постуIIлеЕии информационньD(
материалов об авариlIх, пожарах,
происшедших на аналогичньж
производствах;
при устаIIовлении фактов
неудовлетворительного знания
работникалли оргtlнизаций требований
пожарной безопасности.

до 01.09.
2017 r.



Y 8. Произвести повторное
внеплч}новое обl^rение
персонала мераN{

пожарной
безопасности в
спецЕrulизированной
оргаЕизации

основztния пр. МЧС РФ от 12.|2,07 г.
Ns 645 rr. 26 Внеплановьй
противопожарньй инструктаж
проводится:
при изменении технологического
процесса производства, зчlмене или
модернизации оборудования,
инструментов, исходного сырья,
материалов, а также изменении др}гих
факторов, вJIияющих на
противопожарное состояние объекта;
при нарушеЕии работникаrrли
организации требований пожарной
безопасности, которые могпи привести
или привеJIи к пожару;
дJUI допоJIнитольного изуIения мер
пожарной безопасности по требованию
органов государственного пожарЕого
Еадзора при выявлении ими
ЕедостатоIшьIх знаний у работIIиков
организации;
при перерывах в работе, более чем на
30 календарньD( дней, а для остztльньIх

работ - 60 календарньж дней (для

работ, к которым предъявJuIются
дополнительные требования пожарной
безопасности);
при поступлении информационньD(
материirлов об авариях, fIожарах,
происшедших на аналогичньD(
производствах;
при установлении фактов
неудовлетворитеJIъного знания

работникал,rи оргtш{изаций требоваrrий
пожарной безопасности.

до 01.09.
20|7 г.



t,

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, доJDкностньгх лиц,
юридических лиц и грФкдан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать
настоящие предписаншI в порядке, установленном законодательством Российской Федераrцм дJIя

оспариваниJl ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) госуларственньIх органов,

должностньtх лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального зtжона от 21 декабря |994 г. Ns 69-ФЗ "О пожарной

безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправленIU{;
лица, уполномоченные ВлаДеТЬ, ПОЛЬЗОВаТЬСЯ У1lIИ РаСПОРfiКаТЬСЯ ИIчqЛЦеСТВОМ, В ТОМ ЧИСЛе

руководители организацлй;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в предел:rх их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности дJIя квартир

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонла возлагается на

ответственных квартиросъемщиков уIлIи арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим

договором.

Начальник отделениJI надзорной деятельности и
[рофилактическоЙ работы по г. Лихославль и

Лихославльскому району УНД и ПР ГУ MIIC России
по Терской области - Главный госуларственный

инспектор г. Лихославль и Лихославльского района
Тверской области по пожарному надзору Комаров М.В.

сс о5 ээ ,рлл 20
м.л.п.*

Щиректор МОУ (ЛихославльскчuI

СООШD Патрикеева 0.IO.
(должность, фшrилия, инициаrrы)

Предписание дл4 испоJIIIения получил:

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


