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

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn uqpn@ m ail.ru )

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО
Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская. 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 61
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеоб
разовательная школа № 6".

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Смолянчук Ирины Петровны.
физического лица -  правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. от 02.06.2021 года, № 6 1 , ст. 6 Федерального за
кона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
«22» Июня 2021 г. с 13 час. 00 мин, до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.
«05» Июля 2021 г. с 09 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа, 
проведена плановая, выездная проверка Старшим инспектором ОНИ и ПР ГО Сухой Лог, ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней служ
бы Бунаковым Р.В. на объекте зашиты: территории здания и помещений общеобразователь
ного учреждения, расположенного по адресу: 624803, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. 
Школьный, д. № 2 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Преподавателем -  организатором ОБЖ Дубаковой Светланой Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:_____________________________________________

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места выяв

ленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование норма

тивного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нару

шены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требования 
пожарной безопас

ности

Отметка 
(подпись) 0 
выполнении 
(указывается 

только выпол
нение)

1 Складское помещение спортивного 
инвентаря, расположенное в 
спортивном зале на втором этаже 
(по техническому паспорту БТИ 
помещение№ 101) отделить 
противопожарными дверями с 
пределом огнестойкости не менее 
чем EI-30 (противопожарными 
второго типа).

Основание: Феде
ральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требо
ваниях пожарной 
безопасности» ст. 4 
часть 4. ст. 88 часть 
6 и 8. СИ. 
4.13130.2013 изм. 
Приложение № 1. п.

01.05.2022 г.
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5.2.6. п. 5.1.2.

2
Складские и производственные 
помещения преподавателя ОБЖ. 
расположенного на третьем этаже 
здания (по техническому паспорту 
БТИ помещение № 136), кладовая 
спортивного инвентаря, 
расположенная в спортивном зале 
на втором этаже здания (по техниче
скому паспорту БТИ помещение № 
101) и подсобное помещение, 
расположенное на первом этаже 
здания (по техническому паспорту 
БТИ помещение № 64). отверстия в 
противопожарной перегородке 
первого типа при прохождении 
вентиляционных канатов 
оборудовать устройствами, 
обеспечивающими их 
автоматическое закрывание при 
пожаре, которое должны иметь 
предел огнестойкости не менее 
предела огнестойкости сопрягаемых 
преград.

Основание: Правила 
противопожарного 
режима в РФ. (утвер
жденные Постанов
лением Правитель
ства РФ от 16.09.2020 
года№ 1479) п. 15. 
Федеральный закон 
от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Техниче
ский регламент о 
требованиях по
жарной безопасно
сти» ст. 4 часть 4. 
ст. 88 часть 6 и 8. 
СП. 4.13130.2013 
изм. Приложение № 
1. п. 5.2.6. п. 5.1.2.

01.05.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соот
ветствии 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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарной безопасности» от
ветственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 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 квартир (комнат) в домах госу

дарственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Бог
данович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«05» Июля 2021 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание дл^ исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 6. Смолянчук 
Ирина Петровна_____
(должность, фамилия, инициалы)

«05» Июля 2021 г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: МЧС России (495) 400-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.




