ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Г л ав н о е управление М инистерства Российской Федерации по делам гр аж д ан ск о й обороны ,
ч р е зв ы ч а й н ы м ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии по Х абаровском у
краю
У правление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Х абаровскому краю 680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41 ______________ 95-57, e-mail: osguhab@ sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62_____________
Отдел надзорной деятельности по Ж елезнодорожному району г. Х абаровска
680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, 10 «А», тел./факс 8 (4212) 37-72-97, e-mail:
______________________________________ E-mai 1:zd.kht@ mai 1.ru________________________________ _____
ПРЕДПИСАНИЕ

№ 116/1/1

об устранении наруш ений требований пожарной безопасности
Краевому государст венном у бюдж етному специальному (коррекционному) образовательному______
(полное наименование объекта (-тов) защ иты, полное наименование ю ридического лица, фамилия и
инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
учреэ/сдению для обучающихся, воспит анников с ограниченными возмож ност ями здоровья
«Специальная-(коррекционная) общеобразоват ельная школа-интернат III, 1У~вида№ 2», (КГБСКОУ
СКШ И 3, 4 вида 2), Директ ору краевого государственного бюдж ет ного специального
(коррекционного) образовательного учреж дения для обучающихся, воспит анников с ограниченными
возмож ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразоват ельная ш кола-интернат
III, IV вида № 2», (К ГБС К О У СКШ И 3, 4 вида 2) Веселовской М арине Анат ольевне________________
эксплуатирую щ его объект защиты)
класса функциональной поэюарной опасности Ф.1.1, эксплуатируется краевым государственным,
бюджетным специальным
(коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная.)
общеобразовательная школа-интернат III, IV вида № 2». (КГБСКОУ СКШИ 3. 4 вида 2), (юридический
адрес: 680014, Х абаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодат ны й, 6), мест о фактического
осущ ествления деят ельност и юридического лица: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер.
Благодатный, 6
во исполнение распоряж ения замест ит еля главного государст венного инспектора по
Ж елезнодорож ном у району г. Хабаровска по пож арному надзору П овисок М. В. от 04.08.2015 № 81,
статьи 6, ст ат ьи 6.1. Ф едерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф З «О пож арной безопасности»,
Полож ения о ф едеральном государственном пож арном надзоре, ут верж денного П остановлением
Правительст ва Российской Ф едерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном
поэ/сарном надзоре»
в период с 09 нас. 00 м и н . « 19 » ноября 2015 года по 10 час. 00 м и н . « 02 » декабря 2015 года______
проведена проверка государственным инспектором Ж елезнодорож ного рай о на г. Хабаровска по
пож арному надзору (старший инж енер О НД по Ж елезнодорож ному району г. Хабаровска)__________
должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводивш его (-их) проверку,
Семеновым П ет ром Владимировичем__________________________________________________________
наименование и адрес объекта защиты
Здание краевого государственного бюдэюетного специального (коррекционного) образовательного
учреэ/сдения для обучающихся, воспит анников с ограниченными возмож ност ями здоровья
«Специальная (коррекционная) общ еобразоват ельная школа^интернат III, IV вида № 2». (КГБСКОУ
СКШ И 3, 4 вида 2)по адресу 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Благодатный, 6___________
совместно с Ответственным лицом за пожарную безопасность краевого государственного бюдэюетного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-______

интернат III, IV вида № 2», (КТБСКОУ СК1ЛИ 3, 4 вида 2) Шарцфулиной Ольгой Шайсулшановнои
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Ф едерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф 3 «Технический
регламент о т ребованиях пож арной безопасности» пож арная безопасность объект а защиты
считается обеспеченной при выполнении одного из следующ их условий:
1) в полном, объеме выполнены т ребования пож арной безопасности, установленные,
техническими реглам ент ам и, принятыми в соот вет ст вии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», и пож арный риск (индивидуальный пож арный риск) не превыш ает допустимых
значений, уст ановленны х настоящим Ф едеральным законом;
2) в полном объеме выполнены т ребования пож арной безопасности, уст ановленные
т ехническими реглам ент ам и, принятыми в соот вет ст вии с Федеральным законом «О техническом,
регулировании», и нормат ивными документ ами по пож арной безопасности.
Согласно статье 5 Ф едерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 каж дый объект защиты
долж ен иметь сист ему обеспечения пож арной безопасности. Согласно части 3 статьи 37
Ф едерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф З «О пож арной безопасност и» руководит ели
организаций осущ ест вляю т непосредст венное руководст во сист емой полсарной безопасности в
пределах своей компет енции на подведомст венны х объект ах и несут
персональную
от вет ст венност ь за соблюдение требований пож арной безопасности.
По результ ат ам оценки соответствия объект а защиты, проведенной в форме федерального
государственного поэ/сарного надзора, в соот вет ст вии со статьями 4-6 Ф едерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЭ; в соот вет ст вии со ст ат ьями 21, 25, 37 Ф едерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ, необходимо провести мероприят ия по обеспечению пож арной безопасност и на объекте
защиты, уст ранит ь наруш ения требований пож арной безопасности, выявленные в ходе проверки:
О тметка
и Срок
пункта)
нарушений П ункт
(абзац
№ Вид
(подпись)
устра
норма-тивного
п/п требований
пожарной наименование
о
Российской нения
акта
безопасности с указанием правового
вы п о л н ен
нормативного нару
(или)
конкретного
места Ф едерации
ии
пожарной шения
вы явленного наруш ения
докум ента
по
(у казы вав
безопасности, требования которого тр е
т-ся
бований
(-ых) наруш ены
по-жарной т о л ьк о
в ы п о лн ен
безо
и с ) ______
пасности
Пожарный пост, находящийся
в помещении
контрольно
пропускного пункта, в месте
расположения
пожарного
приемо-контрольного
прибора не имеет аварийного
освещения.

В коридоре актового зала на
первом этаже расстояние от
потолка до верхней части
настенного
звукового
оповещателя (АС-2) менее
150 мм (фактически - 100 мм.)

3.

В коридоре на втором этаже
расстояние от потолка до
верхней части настенных трех
звуковых оповещателей (АС2) менее 150 мм (фактически 100 мм.)______
В коридоре на третьем этаже

п. 61. Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390;
п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования», (далее СП
5.13130.2009).
п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной
защиты.
Система
оповещения и управления эвакуацией
людей
при
пожаре.
Требования
пожарной безопасности», (далее - СП
3.13130.2009).

25.05.2016

п. 4.4 СП 3.13130.2009.

25.05.2016

п. 4.4 СП 3.13130.2009.

25.05.2016

25.05.2016

5.

расстояние от потолка до
верхней части настенных трех
звуковых оповещателей (АС2) менее 150 мм (фактически 100 мм.)
Помещение
раздевалки
в
•спортзале не оборудовано
автоматической
пожарной
сигнализацией (отсутствуют
дымовые извещатели (ДИП)).

6.

В коридоре первого этажа на
стене
ИПР
(извещатель
пожарный
ручной)
установлен
на
высоте
более 1,5 м. (фактически 1,75
м.)

7.

В коридоре второго этажа на
стене ИПР в количестве трех
штук (извещатель пожарный
ручной)
установлены
на
высоте
более
1,5
м.
(фактически 1,75 м.)
В коридоре третьего этажа на
стене ИПР в количестве трех
штук (извещатель пожарный
ручной)
установлены
на
высоте
более
1,5
м.
(фактически 1,75 м.)

8.

ч. 2 статьи 54 Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
п.п.
13.3.2, А.4 прилож. А СП
5.13130.2009.
п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования», (далее СП
5.13130.2009).

25.05.2016

п. 13.13.1 СП 5.13130.2009.

25.05.2016

п. 13.13.1 СП 5.13130.2009.

25.05.2016

25.05.2016

Согласно части 1 статьи 6 Ф едерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защ иты считается
обеспеченной при выполнении одного из следую щ их условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные,
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Ф едеральным законом «О техническом
регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превыш ает допустимых
значений, установленны х настоящ им Ф едеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами^ принятыми в соответствии с Ф едеральным законом «О техническом
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.
Согласно статье 5 Ф едерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ каждый объект защиты должен
иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют
непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблю дение требований
пожарной безопасности.
У странение указанны х наруш ений обязательны х требований пожарной безопасности в
установленны й срок является обязательны м для руководителей организаций, д олж ностны х
лиц, ю ридических лиц и граждан, на которы х возложена в соответствии с зако н о д ател ь ство м
Российской Ф едерации обязанность по-их устранению .
—
____
П р и несогласии с указанны ми наруш ениями обязательны х требований пож арной
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические л и ц а в
пятнадцатидневны й срок вправе обжаловать настоящ ие предписания в устан овлен н ом
порядке.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» дисциплинарную , административную или уголовную ответственность в соответствии
с действую щ им законодательством за наруш ение обязательных требований пожарной безопасности
несут:

собственники имущ ества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченны е владеть, пользоваться или распоряжаться имущ еством, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
долж ностны е лица в пределах их компетенции.
Старший
инж енер
ОНД
по
Ж елезнодорож ном у району
г.Хабаровска
Семенов П. В.________________________________
(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора)
«
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(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
2015 года

Результаты внеплановы х проверок
Дата
проведения
проверки

№
невы полненны х
пунктов

Кто проводил проверку
Подпись
Долж ность,
Ф амилия
И.О.

Кто ознакомлен
П одпись
Д олж ность,
Ф амилия
И.О.

