Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по городу Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление по западному административному округу
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактического работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

119607, г. Москва, ул. Удалъцова, д. 87, корп. 2, тел: 8-495-932-94-11; факс: 8-495-932-94-40;
E-mail: zaoKa^gpn.moscow
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 173/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

директору - Беспалову Алексею Викторовичу
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора
1 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору №

173

от « 17 »

октября

20

17

года, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 11 ч. 00 мин. « 07 »
ноября
20 17 г.
по 17 ч. 00 мин. « 20 »
ноября
20 17 г.
Проведена плановая, выездная проверка
ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица»
по адресам: г. Москва, ул. Лобачевского,
д. 54; ул. Удалъцова, д 31
дознавателем 1 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по
г. Москве, капитаном вн. сл. Карпенко Николаем Алексеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Ибрагимовой
Зульфией Умяровной - инженер по ГО и ЧС
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

сан
ия

Вид нарушений
требований пожарной
безопасности с
указанием мероприятия
по его устранению и
конкретного места
выявленного

Пункт (абзац пункта) и наименование
Срок
нормативного правового акта
устранения
Российской Федерации и (или)
нарушения
нормативного документа по пожарной требовании
безопасности,требования которого (пожарной
ых) нарушены
безопасности

Отметка
(подпись)о
выполнени
и
(указываете
я только
выполнение

1

нарушения
2

)
3

ул. Лобачевского, д. 54
Л1ТР РФ, п. 23 (б):
На объектах защиты запрещается:
использовать чердаки, технические
этажи, вентиляционные камеры и
другие технические помещения для
организации производственных
участков, мастерских, а также для
хранения продукции, оборудования,
мебели и других предметов.
ППРРФ, п. 61:
Руководитель организации
обеспечивает исправное состояние
систем и установок
противопожарной защиты и
организует проведение проверки их
работоспособности в соответствии с
инструкцией на технические
средства завода-изготовителя,
национальными и (или)
международными стандартами и
оформляет акт проверки.

4
14.08.2018

1.

На объекте допущено
использование
технического
помещения
(подвала)
для хранения мебели и
других предметов, а
также
организована
мастерская.

2.

Руководитель
организации
не
обеспечил
исправное
состояние
систем
противопожарной
защиты
системы
оповещения людей о
пожаре и управления
эвакуацией.

3.

Не
соблюдаются Федеральный закон от 22.07.2008 N
(ред.
от
02.07.2013)
требования к системам 123-Ф3
"Технический
регламент
о
оповещения людей о
ребованиях
пожарной
безопасности":
пожаре и управления
эвакуацией людей, а ст.4, 6, 84
именно - отсутствует
система
оповещения
людей о пожаре и
управления эвакуацией
(СОУЭ) 4-го типа, что
не
соответствует
требованиям
СП
3.13130.2009.

14.08.2018

4.

Федеральный закон от 22.07.2008 N
Горизонтальное
(ред.
от
02.07.2013)
расстояние
от 12Э-ФЗ
"Технический
регламент
о
извещателей
до
ребованиях
пожарной
безопасности":
электросветильников,
менее 0,5 м., что не
ст.4, 6, 83
соответствует
требованиям
СП
5.13130.2009.

14.08.2018

5.

Руководитель
организации
не
обеспечил
исправное
состояние
систем
противопожарной
защиты
автоматическая
пожарная

ул. Удальцова, д. 31
ППР РФ, п. 61:
Руководитель
организации
обеспечивает исправное состояние
систем
и
установок
противопожарной
защиты
и
организует проведение проверки их
работоспособности в соответствии с
инструкцией
на
технические
2

14.08.2018

14.08.2018

5

6.

сигнализация,
(раздевалка 4 группы)

средства
завода-изготовителя,
национальными
и
(или)
международными стандартами и
оформляет акт проверки.

Горизонтальное
расстояние от
извещателей до
электросветильников,
менее 0,5 м., что не
соответствует
требованиям СП
5.13130.2009.

Федеральный закон от 22.07.2008 N
12Э-ФЗ
(ред.
от
02.07.2013)
"Технический
регламент
о
ребованиях пожарной безопасности":
ст.4, 6, 83

14.08.2018

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.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области
пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
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;
иные граждане.
Ответственность за нарушение 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.

дознаватель 1 РОНПР Управления по ЗАО Главного
управления
МЧС
России
по
г.
Москве
Карпенко Николай Алексеевич
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по
пожарному надзору)

о
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Предписание^для исполнения получил:
директор Беспалов А. В.
одпись)

«

20 »

(должность, фамилия, инициалы)

ноября

2017 г.

3

