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

стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области _ _
(наименование террит ориального органа М Ч С  России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu mchs@global63.ru
(указывается адрес места нахождения 'территориального органамЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_ Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

______  _____ 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193______________ ______
(указывает ся адрес м ест а нахождения, органа государственного пож арного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области 
443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69

Предписание № 1137/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа №  139»
городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя. отчество 
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника

имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственною инспектора городского округа 
Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Мамыкина А.С..

(наименование органа ГПН)
№ 1137 от «28» июня 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в период 2 дня/3 часа с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «03» 
авгус т  2017; с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «11» августа 2017 проведена плановая 
выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Самара управления надзорной деятельност и ...и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области 
(государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору) И.Л. 
Прохоровым, зданий и помещений МБОУ Школа № 139 г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 19/26.
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа №139 г.о. Самара -  Раткевич И  В.
(указываюгея должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
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:_________________________________________

№
Прел
писа
ния

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

С рок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасноол
и

О тм етка
(подп и сь

)
о выполи 

ении 
(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5

1. При высоте лестниц 
(выход из коридора 
первого этажа-левое 
крыло) более 45 см не

Федеральный закон Российской Федерации от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; 
СП 1.13130.2009, п. 4.3.4.

01.06.2018

mailto:mchs@global63.ru


f предусмотрено ограж дение 
высотой не менее 1,2 м с 
перилами.

2 . При высоте лестниц 
(выход из столовой-правое 
крыло) более 45 см не 
предусмотрено ограж дение 
высотой не м енее 1,2 м с 
перилами.

Федеральный закон Российской Ф едерации от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; 
СП 1.13130.2009, п. 4.3 4. При высоте лестниц более 45 
см следует предусматривать ограж дения вы сотой не 
менее 1,2 м с перилами.

01.06.2018

J. Применены 
материалы с неизвестными 
показателями пожарной 
опасности, без технической 
документации на отделку 
путей эвакуации 
(стены коридора 1-го 
этажа).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Ф едеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-ФЭ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3.

Техническая документация на строительные 
м атериалы долж на содерж ать информацию  о 
показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к настоящ ему 
Ф едеральному закону, а также о мерах пожарной 
безопасности при обращ ении с ними.

01.06.2018

4. В тамбуре выхода 
(входная группа напротив 
центрального входа) 
первого этажа допускается 
хранение инвентаря и 
мебели.

Правила противопожарного реж има в 
Российской Федерации (утв. постановлением 
П равительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) "О 
противопожарном режиме" п. 36 в

устраивать в тамбурах выходов (за 
исключением квартир и индивидуальных жилых домов) 
суш илки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

01.06.2018

5. Не проведено 
периодическое испытание, 
а гак же ежегодное 
обследование с 
составлением акта, 
наружной эвакуационной 
лестницы (пандуса), выход 
из правого крыла.

Ф едеральный закон №  69-ФЗ от 21.12.1994 года «О 
пожарной безопасности», ст. 2, ГОСТ Р 53254-2009 п. 
1.1, п. 6.1.4.

01.06.2018

6 . Применены 
материалы с неизвестными 
показателями пожарной 
опасности, без технической 
документации на отделку 
путей эвакуации 
(полиэтиленовый пакет на 
оконном проеме в 
лестничной клетке правого 
крыла).

Ф едеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3.

Техническая документация на строительные 
материалы долж на содерж ать информацию  о 
показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенны х в таблице 27 прилож ения к настоящ ему 
Ф едеральному закону, а такж е о мерах пожарной 
безопасности при обращ ении с ними.

01.06.2018

7 При высоте лестниц 
(входная группа напротив 
центрального входа) более 
45 см не предусмотрено 
ограж дение высотой не 
менее 1,2 м с перилами.

Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 
22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; 
СП 1.13130.2009, п. 4.3.4. При высоте лестниц более 45 
см следует предусматривать ограж дения высотой не 
м енее 1,2 м с перилами.

01.06.2018

8 . Применены 
материалы с неизвестными 
показателями пожарной 
опасности, без технической 
документации на отделку 
путей эвакуации 
(стены коридора 2 -го этажа- 
обои, лакокрасочное 
покрытие).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Ф едеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3.

Техническая документация на строительны е 
м атериалы  долж на содерж ать информацию  о 
показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к настоящ ему 
Ф едеральному закону, а такж е о мерах пожарной 
безопасности при обращ ении с ними.

01.06.2018

9. Двери лестничны х 
клеток не оснащены

Ф едеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" ст. 2, СНиП 21-01-97*

01.06.2018



приспособлениями для 
самозакры вания(правое 
крыло 2 -й, 3-й этажи).______

П ожарная безопасность зданий и сооруж ений 0.6.18* ■ 3 s

Применены 
материалы с неизвестными 
показателями пожарной 
опасности, без технической 
документации на отделку 
путей эвакуации
(стены коридора 3-го этажа- 
обои, лакокрасочное
покрытие).

11.

Ф едеральный закон от 21 декабря 1994 г, N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-Ф'Э "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3.

Техническая документация на строительные 
материалы долж на содерж ать информацию  о 
показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к настоящ ему 
Ф едеральному закону, а такж е о мерах пожарной 
безопасности при обращ ении с ними.___________________

01.06.2018

Применены 
материалы с неизвестными 
показателями пожарной 
опасности, без технической 
документации на отделку 
путей эвакуации
(полы коридора 3-го этажа).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3.

Техническая документация на строительные 
материалы должна содержать информацию  о 
показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к настоящ ему 
Ф едеральному закону, а также о мерах пожарной 
безопасности при обращении с ними.___________________

01.06.2018

12 . Лестница эвакуационного 
выхода (входная группа 
напротив центрального 
входа) имеет различную  
высоту ступеней в 
пределах марша.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69- 
ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный 
закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3.

Техническая документация на строительные 
материалы долж на содержать информацию  о 
показателях пожарной опасности этих материалов, 
приведенных в таблице 27 приложения к настоящ ему 
Ф едеральному закону, а также о мерах пожарной 
безо пасности при обращении с ни ми. _______________

01.06.2018

Устранение указанны х наруш ений т ребований пож арной безопасности в уст ановленны й срок являет ся обязательным для 
руководит елей организаций, долж ност ны х лиц, ю ридических лиц и граж дан, на кот оры х возлож ена в соот вет ст вии с 
законодат ельст вом Российской Ф едерации обязанност ь по их устранению.

При несогласии с указанны м и наруш ениям и т ребований пож арной безопасност и и(или) сроками их уст ранения физические  
и юридические лица в пят надцат идневны й срок вправе обж аловат ь наст оящ ие предписания в уст ановленном  порядке.

В соот вет ст вии со ст ат ьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-Ф З «О пож арной безопасности»  
дисциплинарную, адм инист рат ивную  или уголовную  от вет ст венност и в соот вет ст вии с дейст вую щ им законодательством за 
наруш ение т ребований пож арной безопасности, а такж е за иные правонаруш ения в област и пож арной безопасност и несут: 

собст венники им ущ ест ва;
руководит ели ф едеральны х органов исполнит ельной власти; 
руководит ели органов м ест ного сам оуправления;
лица, уполном оченны е владеть, пользоват ься, или распоряж ат ься имущ еством, в т ом чиале руководит ели организаций; 
лица, в уст ановленном  порядке назначенны е от ветственными за обеспечение пож арной безопасности; 
долж ност ные лица в пределах их компет енции; >

иные граж дане.
О т вет ст венность за наруш ение т ребований пож арной безопасност и для кварт ир (комнат) в дом ах государственного, 

м униципального и ведомст венного ж илищ ного ф онда возлагает ся на нанимат елей или арендаторов, если иное не предусмот рено  
соот вет ст вую щ им договором.

Инспектор отдела надзорной деятельное!и и профилактической 
городского округа Самара управления надзорной деятельност 
нрофилак гической работы Главно го управления МЧС России 
старший лейтенант внутренней службы 
1 Ip o x o p o B  Иван Анатольевич м.л.п.

ения получил(а)

Л

«11» августа 2017 г. АОШЬ
гл.*
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