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

бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской
области

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района 
Отделение надзорной деятельности Кемеровского района 

650002. г. Кемерово, ул. Авроры. 13. тел./факс (3842) 64-55-12, E-mail: ogpnl3m@mail.ru

г. Кемерово 15.03.2019 г.
Предписание №20/1/10

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
Юридическому лицу: Мунииипалъное бюджетное общеобразовательное учреждение , 

«Мазуровская средняя общеобразовательная школа Кемеровского мунииипального района
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предприни

мателя (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

Должностному лицу: директору Савенковой Татьяне Викторовне.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кеме
рово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа 

Викторовича от 25.02.2019г. № 20, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности", в период с .20/ $  г. по / j  . $3> .TSY y  г.

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского 
и Кемеровского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Елоновой 
Татьяной Александровной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

проверку)

юридического лица: Мунииипалъное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мазуровская средняя общеобразовательная школа Кемеровского мунииипального района

по адресу: Кемеровский район, с. Мазурово. ул. Школьная. 2 «Б», ул. Советская, д.62 «Д»
(наименование объекта надзора и его адрес)

при проведении проверки присутствовали: директор Савенкова Татьяна Викторовна 
заместитель директора по БОП Шлетгауэр Анна Николаевна.__________________________

(должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного докумен
та, требования которого(ых) на

рушены

Срок уст
ранения 

нарушения 
требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение)

1

В здании школы (Литера А) по адресу: Ке
меровский район, с. Мазурово, ул. Школь
ная, 2 «Б» в коридоре возле туалетов огра
ниченная строительная конструкция (балка
ми, прогонами, ребрами плит и т.п.), высту
пающая от потолка на расстояние более 0,4 
м.

ст.37«0 пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 
ч.З ст.52,- ст.54 Федерального 

закона №123-Ф3 от 22.07.2008, 
п. 1.2, прил.А табл.АЗ п.38 СП 

п. 13.3.8 5.13130.2009.

15.03.2020

2

В здании школы (Литера А) по адресу: Ке
меровский район, с. Мазурово, ул. Школь
ная, 2 «Б» в коридоре возле туалетов в каж
дом защищенном помещении следует уста
навливать не менее двух автоматический 
пожарных извещателей (по факту пожарные 
извещатели отсутствуют).

ст.37«0 пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 
ч.З ст.52, ст.54 Федерального 

закона №123-Ф3 от 22.07.2008, 
п. 1.2, прил.А табл.АЗ п.38 СП 

п. 13.3.2 5.13130.2009.

15.03.2020

mailto:ogpnl3m@mail.ru


№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного докумен
та, требования которого(ых) на

рушены

<_рок уст
ранения 

нарушения 
требования 
пожарной 

безопасно
сти

Отмъс

(подпись,

выполнении

(указывается

только

выполнение)

3

В здании школы (Литера А) по адресу: Ке
меровский район, с. Мазурове, ул. Школь
ная, 2 «Б» различного класса функциональ
ной пожарной опасности, соединенных пе
реходом, одну из стен зданий, в месте при
мыкания к ним перехода не предусмотрена 
в виде противопожарной преграды.

ст.37 «О пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 
Федеральный закон №123-Ф3 
от 22.07.08г. ч.4, ст.4, ст. 151, 

ст.88;
п.5.4.19 Свод правил 2.13130; 

п.4.19 Свод правил СП 
4.13130.

15.03.2020

4

В здании дошкольный групп (Литера А) по 
адресу: Кемеровский район, с. Мазурово, 
ул.Совкеиская,62 "Д" в подготовительной 
группе в помещении приемной в каждом 
защищенном помещении следует устанав
ливать не менее двух автоматический по
жарных извещателей (по факту пожарный 
извещатели отсутствуют)

ст.37«0 пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 
ч.З ст.52, ст.54 Федерального 

закона №123-Ф3 от 22.07.2008, 
п. 1.2, прил.А табл.АЗ п.38 СП 

п. 13.3.2 5.13130.2009.

15.03.2020
•

5

В здании дошкольный групп (Литера А) по 
адресу: Кемеровский район, с. Мазурово, 
ул.Совкеиская,62 "Д" лестничному маршу с 
левой стороны на путях эвакуации отсутст
вует аварийное эвакуационное освещение.

ст.37«0 пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 

ч.4 ст.4, ст.6, ст. 84 Федерально
го закона №123-Ф3 от 

22.07.2008 ; 
п.6.22 СНиП 21-01 -97, п.7.74 
СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 

1.13130.2009.

15.03.2020

6

В здании дошкольный групп (Литера А) по 
адресу: Кемеровский район, с. Мазурово, 
ул.Совкеиская,62 "Д" лестничному маршу с 
правой стороны на путях эвакуации отсут
ствует аварийное эвакуационное освещение.

ст.37«0 пожарной безопасно
сти» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; 

ч.4 ст.4, ст.6, ст.84 Федерально
го закона №123-Ф3 от 

22.07.2008 ; 
п.6.22 СНиП 21-01-97, п.7.74 
СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 

1.13130.2009.

15.03.2020

В соответствии с Федеральным законом от 2 1 декабря 1994 г. N  69-Фс1 "О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки. Устранение указанных нарушений обязательных требований пожар
ной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, 
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода
тельством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопас
ности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейст
вия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О по
жарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности 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 обязательных требований пожарной безопасности для квар

тир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз
лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено со
ответствующим договором.



Государственный инспектор г. Кемеоов 
г. Березовского и Кемеровского райо 
по пожарному надзопу Т.А. Елонова
(должность, фамилия, инициалы государственного (подпис

инспектора по пожарному надзору)

,2019г.
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Предписание для исполнения по
U/lOfCTnQfL'/  ^(дшй

У

должность, фамилия, инициалы)
• &  ,2019г.

(rj6длись)

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору




