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

__________  Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______________
660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
________________ Краснотуранскому району и Идринскому районам_________________
662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35, 662660, с. Крас- 

нотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35 (pc53gpn@mchskrsk.ru)____
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля (наименование 

органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 36/1/1-1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МШШЩПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖЛЕНИЯ <<САЯНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ  ̂ОБШЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»_________________________ _______

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Краснотуранскому и Ид
ринскому районам старшего лейтенанта внутренней службы Подлевского Н.И. от 08.09.2020 №
36, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в пе
риод с 10.10.2019 по 07.11.2019, государственным инспектором Краснотуранского и Идринско- 
го районов по пожарному надзору Майер А.А. в присутствии директора МБОУ «Саянская сред
няя общеобразовательная школа» Мельниковой Н.П. проведена плановая проверка МБОУ «Са
янская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Россия, Красноярский край, Красноту- 
ранский район, с. Саянск, ул. Ленина, 63.

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

МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа»: с. Саянск, ул. Ленина, 63

№

п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопас
ности, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (ых) нарушены

Срок устране
ния нарушения 
обязательных 
требований 

пожарной без
опасности

1 2 3 4

1. Двери лестничных клеток 
здания МБОУ «Саянская 
СОШ» расположенного по 
адресу Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. 
Саянск, ул. Ленина, 63, не 
имеют приспособлений для 
самозакрывания (доводчи
ки).

п. 36. ПРАВИЛ противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №  390 
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключени
ем порогов в дверных проемах), устанавливать раздвиж
ные и подъемно-опускные двери и ворота без возможно
сти вручную открыть их изнутри и заблокировать в от
крытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей, при отсутствий иных (дублирующих)
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путей эвакуации либо при отсутствии технических ре
шений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в 
открытом состоянии указанные устройства. Допуска
ется в дополнение к ручному способу применение авто
матического или дистанционного способа открывания и 
блокирования устройств;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от
06.04.2016 N275)
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эва
куационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, 
тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуа
ционных люках) различные материалы, изделия, оборудо
вание, производственные отходы, мусор и другие пред
меты, а также блокировать двери эвакуационных выхо
дов;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от
20.09.2016 N947)
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением 
квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и ве
шалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных 
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом по
ложении (если для этих целей не используются устрой
ства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздуш
ных зон в незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении 
дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания дверей, за исклю
чением дверей, открывание которых не нормируется или 
к которым предъявляются иные требования в соответ
ствии с нормативными правовыми актами, (пп. ",ж " вве
ден Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N

__________________________________113)_____________________________________________________ ________________

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в уста
новленный срок является обязательным для руководителей органов местного самоуправления, органи
заций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законо
дательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) срока
ми их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в по
рядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение 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 ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без

опасности; ^ 
должностные лица в пределах их компетенции. *
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Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается 
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую
щим договором.

Государственный инспектор 
Краснотуранского и Идринского районов 
по пожарному надзору Майер А.Л.

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора 
по пожарному надзору)

(подпись)

«06» октября 2020 г.

Копия предписания вручена:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« » 2020 г.

Телефон доверия
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19
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