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Предписание № 326/1/3 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

г. Н. Новгород «02» сентября 2013 г.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа № 144 

____  Директору Ширгиной Ирине Александровне
(полное наиыено«аиве юридического .ища, фамклы и юлшлалы «ндктдуалчюго предпрюпшггел! (гражданки». «.■шёлывсобсткююст», «иушестм и т а )

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Н. Новгород (по 
Автозаводскому району) по пожарному надзору № 326 от «06» мая 2013 г. года, ст. 6., 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «15» мая 2013 г. и «17» мая 2013 г. 
проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором по г. Н. Новгород (по Ав
тозаводскому району) по пожарному надзору -  старшим инспектором отдела НД по г. Н. Новгород 
(по Автозаводскому району) капитаном внутренней службы Деевой Ольгой Николаевной в отношении 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 
144 осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, д. 8-а
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) про

верку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Ширгиной Ириной Александровной
{указываются должности, Ф.И.О., участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без
опасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред
писания

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
вого акта РФ и (или) норма
тивного документа 
по пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) наруше
ны

Срок устранения 
нарушения требова
ния пожарной без
опасности

Отметка 
(подпись) 
выполнении 

(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5

1.

Не обеспечена непроницаемость 
дыма через двери, отделяющие 
лестничные клетки от коридо
ров, не установлены уплотнения 
в притворах дверей.
Двери, отделяющие лестничные 
клетки от коридоров не обеспе
чивают плотное примыкание 
дверных полотен к дверным ко
робкам.

Федеральный закон о 
техническом регулирова
нии от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ, ст. 46;
СНиП 21-01-97* п. 6.18 
абз. 2
Лестничные клетки, как 
правило, должны иметь 
двери с приспособлением 
для самозакрывания и с
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уплотнением в притво
рах. (Строительные нор
мы и правила «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»).

2.

Не выведен сигнал о пожаре 
по радиотелекоммуникационной 
системе на центральный узел 
связи “01”.

Федеральный закон о 
техническом регулирова
нии от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ, ст. 46 Со дня 
вступления в силу насто
ящего Федерального за
кона впредь до вступле
ния в силу соответству
ющих технических ре
гламентов требования к 
продукции или к связан
ным с ними процессам 
проектирования (включая 
изыскания), производ
ства, строительства, мон
тажа, наладки, эксплуата
ции, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, 
установленные норма
тивными правовыми ак
тами Российской Федера
ции и нормативными до
кументами федеральных 
органов исполнительной 
власти, подлежат обяза
тельному исполнению 
только в части, соответ
ствующей целям: 
защиты жизни или здоро
вья граждан, имущества 
физических или юриди
ческих лиц, государ
ственного или муници
пального имущества;
НПБ 110-03 п. 12 Пере
чень зданий и помеще
ний, которые целесооб
разно оборудовать по
жарной автоматикой с 
передачей сигнала о по
жаре по радиотелекомму
никационной системе на 
центральный узел связи 
“01” Государственной 
противопожарной служ
бы, определяется соот
ветствующим территори
альным подразделением 
ГПС МЧС России, исходя 
из их технических воз
можностей.

16.09.2014 г.



4

(Нормы пожарной без
опасности «Перечень 
зданий, сооружений, по
мещений и оборудования, 
подлежащих защите ав
томатическими установ
ками пожаротушения и 
автоматической пожар
ной сигнализацией.»)

3.

Провода и кабели соедини
тельных линий СОУЭ проло
жены не в строительных кон
струкциях, коробах, каналах из 
негорючих материалов.

Федеральный закон о 
техническом регулирова
нии от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ, ст. 46;
НПБ 104-03 п. 3.9 Прово
да и кабели соединитель
ных линий СОУЭ следует 
прокладывать в строи
тельных конструкциях, 
коробах, каналах из него
рючих материалов или 
иных материалов 
(Нормы пожарной без
опасности «Системы опо
вещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожарах в зданиях и со
оружениях»)

20.05.2014 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок обязательными 
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 вправе обжаловать настоящее предписание 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 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 требований пожарной безопасности д ля^  £$шат) в домах

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда /Вд&п ^Ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствуклщ

Государственный инспектор 
по г. Нижний Новгород (по Автозаводскому району)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
по пожарному надзору Деева Ольга Николаевна 

« » 2013 г.

Предписание для исполнения получил:
Q м и с  rrw A - i t . #  A ilu

(должность, фамилий инициалы)

« » 2013 г.


