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

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам 

152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N11/ 1 /1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара 
МОУ Мышкинская СОШ 

Директору МОУ Мышкинская СОШ 
Лихачёвой Елене Николаевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, 
Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №11 от 
21.02.2018^», ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности 
» 01 марта 2018г. в период с 09ч.00мин. до Пч.ЗОмин. проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов 
Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная 
школа на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Загородная, 
д.93, совместно с Лихачёвой Е.Н.- директором МОУ Мышкинская СОШ и Непряхиной Г.В. -  
зам. директора по АХР МОУ Мышкинская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_______________________________________
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1 . Систему внутреннего противопожарного 
водоснабжения привести в соответствие с 
требованиями норм по пожарной 
безопасности: обеспечить необходимый 
расход воды, не менее 2,5 л/сек.

ст. 2 ФЗ № 69 от 
21.12.1994, 

п.55 ППР в РФ, 
СП 10.13.130.2009 

п.4.1.1

01.08.2019

2. Вторые створки дверей лестничных клеток 
оборудовать приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнением в 
притворах.

ст. 2 ФЗ № 69 от 
21.12.1994, п. 6, 18, 
п. 7. 17 СНиП 21-01- 
97*, п.4.2.7 СП 
1.13130.2009

01.08.2018

3. Убрать из-под лестничного марша первого 
этажа строительные материалы, коробки, 
лыжи, пакеты с детскими вещами, не 
допускать дальнейшего складирования 
горючих материалов под лестничными 
маршами.

п.23 (к) ППР в РФ 01.08.2018

4. Светильник в помещении спортинвентаря 
оборудовать колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией

п.42(в) ППР в РФ 01.08.2018



светильника. — \ \
5. Предоставить проектную документацию на 

перепланировку, проведённую в поэтажном 
коридоре третьего этажа, где установлена 
перегородка, оборудованы учебные классы.

ст. 2 ФЗ № 69 от 
21.12.1994, п. 4.3 
СНиП 21-01-97* .

01.08.2019

6. Ширину путей эвакуации, коридор второго 
этажа, у помещения №12 по тех. паспорту, 
выполнить в соответствии с требованиями 
норм по пожарной безопасности.
Ширина путей эвакуации и эвакуационных 
выходов должна быть не менее 120 см.
При дверях, открывающихся из помещений 
в коридоры, за ширину эвакуационного 
пути по коридору следует принимать 
ширину коридора, уменьшенную: 
на половину ширины дверного полотна -  
при одностороннем расположении дверей; 
на ширины дверного полотна -  при 
двухстороннем расположении дверей.

ст. 2 ФЗ №69 от 
21.12.1994, п.6.26*, 
6.27 СНиП 21-01-97*, 
п.8.1.13, п.4.3.3 СП, 
1.13130.2009

01.08.2019

7. Ширину второго эвакуационного выхода со 
второго этажа на лестничную клетку, 
проходящего через помещение по тех. 
паспорту №27, выполнить в соответствии с 
требованиями норм по пожарной 
безопасности.
Ширина' эвакуационных выходов должна 

быть не менее 120 см.

ст. 2 ФЗ №69 от 
21.12.1994, п.6.16 
СНиП 21-01-97*, 
п.8.1.12 СП 
1.13130.2009

01.08.2019

8. Внутренние стены помещений (по тех. 
паспорту помещение №27 и №10), 
расположенных на путях эвакуации второго 
этажа, выполнить отделочными 
материалами соответствующими классу 
пожарной опасности не более, чем КМ1, где 
свойства пожарной опасности строительных 
материалов должны быть не более, чем Г1, 
В1.Д2, Т2, РП1.

ст. 2 ФЗ №69 от 
21.12.1994, ст.13, 
табл. 3, табл. 28-29 
Федерального закона 
№123-Ф3 от 
22.07.2008, п.6.25 
СНиП 21-01-97*, 
п.4.1.3, 4.3.2, п.8.1.34 
СП 1.13130.2009

01.08.2019

9. Ширину путей эвакуации, коридор первого 
этажа, у помещений по тех. паспорту №29 и 
№7, выполнить в соответствии с 
требованиями норм по пожарной 
безопасности.
Ширина путей эвакуации и эвакуационных 
выходов должна быть не менее 120 см.
При дверях, открывающихся из помещений 
в коридоры, за ширину эвакуационного 
пути по коридору следует принимать 
ширину коридора, уменьшенную: 
на половину ширины дверного полотна -  
при одностороннем расположении дверей; 
на ширины дверного полотна -  при 
двухстороннем расположении дверей.

ст. 2 ФЗ №69 от 
21.12.1994, п.6.26*, 
6.27 СНиП 21-01-97*, 
п.8.1.13, п.4.3.3 СП 
1.13130.2009

01.08.2019
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У странение указанны х наруш ений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, ю ридических лиц  и граждан, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Ф едерации обязанность по .их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и ю ридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обж аловать настоящие предписания в 
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную , административную  или уголовную ответственности в соответствии с действующим 
законодательством за наруш ение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности несут:

руководители ф едеральны х органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущ ества;
лица, уполномоченны е владеть, пользоваться или распоряж аться имущ еством, 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 наруш ение 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.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского 
и Большесельского районов 
Ярославской области по пожарному надзору 
Морозова А.Е.

« 06 » марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

2018г.


