
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

____________ Главное Управление МЧС России по Самарской области  
(наименование территориального органа МЧС России) 

 __________________ 443100, г. Самара, УЛ. Галактионовская. 193 ______  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

 _________ т. 337-96-06. факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru 

 __________________ Управление надзорной деятельности ____________  
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

 _____________ Главного Управления МЧС России по Самарской области  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

 ___________________ 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193______  

 _____________________ т. 338-96-68. факс 338-96-29 (код 846) _________  

 __________________ Отдел надзорной деятельности г.о. Самара ________  

 ____________ Управление надзорной деятельности по Самарской области  

 ___________________ 443096. г. Самара, ул. Чернореченская. 55 ______    

 ____________________ т. 338-25-31. факс 338-25-31 (код 846) __________  

 __________ Отдел надзорной деятельности Железнодорожного района г.о Самара  

 ____________ Управления надзорной деятельности по Самарской области  

 ______________________ 443082, г. Самара, ул. Горная. 15 ____________  

 ____________________ т. 338-25-09. факс 338-25-09 (код 846) _________  

 

 

Предписание № 283/1/1 по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности  
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразова- 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

тельной школе № 121 городского округа Самара в лице директора Моргуновой Татьяны Вла-

димировны _____________________________________  _______________  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 

 ____ г.о. Самара _ по пожарному надзору № 283 от « 02 » июля 2013 года. 

(
наименование органа ОНД)

 

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 

ч. 00 мин. « 06 » августа 2013 г. по 10 ч. 30 мин. « 06 » августа 2013 г. и с 15 ч. 30 мин. « 07 » августа 

2013 г. по 16 ч. 00 мин. « 07 » августа 2013 г. проведена проверка '' ч, старшим инспектором 

отделения (по Железнодорожному району) отдела надзорной __________  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

деятельности г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Рощиным Иваном  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

Сергеевичем зданий, сооружений, помещений и территории, расположенных по адресу: г. Самара, 

ул. Волгина. 110 ________________________________________________  

совместно с заместителем директора по АХР МБОУ СОШ № 121 г.о. Самара Телешевской 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

Валентиной Дмитриевной ________________________________________  

  

mailto:OOGPNSAMARA@mail.ru


  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо 

устранить следующие нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности, выявленные в ходе 

проверки: _________________________________________________________  __________  _____  
№ 

Предписания 
Вид нарушения обязатель-

ных требований пожарной 

безопасности с указанием 

конкретного места выяв-

ленного нарушения 

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 

нормативного правового акта Российской Федера-

ции и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) нарушены 

Срок устра-

нения 

нарушения 

обязательных 

требования 

пожарной 

безопасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывав І 

ется только 

выполнение) 

1 2 3 4 5 

283/1/1 -1 Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

выполнен не в соответ-

ствии с проектной 

документацией ВСР 05- 

30. 119 ПС 

Руководитель организации обеспечивает 

исправное состояние систем и средств про-

тивопожарной защиты объекта (автоматиче-

ских установок пожаротушения и сигнализа-

ции, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, систем 

противопожарного водоснабжения, противо-

пожарных дверей, противопожарных и ды-

мовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не 

реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта про-

верки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений должны соблюдаться проектные 

решения, требования нормативных документов 

по пожарной безопасности и (или) 

специальных технических условий. На объекте 

должна храниться исполнительная 

документация на установки и системы про-

тивопожарной защиты объекта. 

ППРвРФ п. 61. 

27.07.2014г. 

 

283/1/1 -2 Расстояние от настенных 

звуковых оповеща- телей 

до потолка менее, чем 

150 мм 

Наряду с настоящими Правилами, следует 

также руководствоваться иными норматив-

ными документами по пожарной безопасности 

и нормативными документами, содержащими 

требования пожарной безопасности, 

утвержденными в установленном порядке, ст. 

46 № 184 ФЗ «О техническом регулировании» 

Настенные звуковые оповещатели, как 

правило, должны крепиться на высоте не менее 

2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка 

до оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

НПБ 104-03 «Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях» п. 3.17. 

27.07.2014 г.  

283/1/1 Монтаж линий СОУЭ Наряду с настоящими Правилами, следует 27.07.2014 г.  



-3 незащищены негорючим 

материалами. 

также руководствоваться иными нормативными 

документами по пожарной безопасности и 

нормативными документами, содержащими 

требования пожарной безопасности, 

утвержденными в установленном порядке, ст. 46 

№ 184 ФЗ «О техническом регулировании» СОУЭ 

должна функционировать в течение времени, 

необходимого для завершения эвакуации людей 

из здания. Провода и кабели соединительных 

линий СОУЭ следует прокладывать в 

строительных конструкциях, коробах, каналах из 

негорючих материалов или иных материалов, при 

использовании которых должно выполняться 

требование: время до отказа работы 

соединительных линий СОУЭ превышает время 

эвакуации людей из здания. НПБ 104-03 

«Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 

3.9. 

 I 

; 

283/1/1 -4 Прокладка шлейфов 

пожарной сигнализации 

по стена внутри поме-

щений произведена на 

расстояние менее 0,1 м от 

потолка. 

Наряду с настоящими Правилами, следует также 

руководствоваться иными нормативными 

документами по пожарной безопасности и 

нормативными документами, содержащими 

требования пожарной безопасности, 

утвержденными в установленном порядке, ст. 46 

№ 184 ФЗ «О техническом регулировании». 

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри 

охраняемых зданий должна производиться на 

расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как 

правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При 

прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 

м от пола должна быть предусмотрена их защита 

от механических повреждений. РД 78.145-93 

«Системы и комплексы охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Правила 

производства и приемки работ» п. 7.4 

27.07.2014 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 
соответствии 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 трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие пред- 

1 
писания в порядке, 

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. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность 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 государственного, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственны) квартиросъемщиков или арендаторов, если 

иное не предусмотрено соответствующим договором. 

 

  



Инспектор отделения (по Железнодорожного района) 
(должность, фамилия, инициалы государственного 

отдела надзорной деятельности г.о. Самара Рощин И.С. 
Инспектора по пожарному надзору) 

« 07 » августа 

Предписание для исполнения получил:

 
Директор МБОУ СОШ № 121 г.о. Самара 

(должность, фамилия, инициалы) 

Моргунова Татьяна Владимировна _______ 

 
2013 г. 

* - место личной печати государственного 
инспектора по пожарному надаору

 

 

2013 г. 

 

 

 


