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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________ (Главное управление МЧС России по Самарской области)_______________________

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и 

Камышлинский
(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393,

E-mail: 7NDPR@63.mchs.gov.ru)

Предписание № 2/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

I

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Самарской области средней общеобразовательной школе № 1 города

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 
области (заместителя главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево, 
м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору) № 2 от 25.01.2021 ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с
11 ч. 30 мин. 25.01.2021 по 12 ч. 00 мин. 19,02.2021 проведена проверка 
Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.______

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку) 

Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и_______
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя 
главного государственного инспектора по г.о, Похвистнево, м.р, Похвистневский и Камышлинский 
по пожарному надзору) майор внутренней службы Пятаева Ольга Николаевна

ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево г.о, Похвистнево Самарской области__________________________
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, б

совместно с Алексеевой Ольгой Васильевной старшим воспитателем СП «Детский сад Умка» 
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

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

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и(или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает
ся только 
выполне

ние)
1 2 3 4 5

1

Не обеспечена
возможность свободного 
открывания запоров на 
дверях эвакуационных 
выходов изнутри без 
ключа (на втором
этаже в спальных
помещениях первой
разновозрастной 
дошкольной группы и во 
второй разновозрастной 
дошкольной группе).

п. 26 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» 01.09.2021

2

Не произведена
своевременная замена 
огнетушителя 
(огнетушитель № 18 
находится в
неисправном состоянии 
место установки:
второй этаж в
спальном помещении во 
второй разновозрастной 
дошкольной группе).

п. 60 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации»
01.09.2021

3

Огнетушители 
установленные на
объекте размещаются в 
подставках выполненных 
из горючего материала 
(фанеры)

п. 409 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020

№ 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации»

01.09.2021

4

Запрещается 
эксплуатировать 
светильники со снятыми 
колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией 
светильника 
(размещенного в
помещении склада,
расположенного на
первом этаже)

подп. в п. 35 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации»

01.09.2021

5 Не внесены, уточнения 
или разработана вновь

ч. 3 ст. 64 Федерального закона № 
123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 01.09.2021

2



декларация пожарной 
безопасности в связи с 
изменениями требований 
пожарной безопасности 
(декларация № 36427- 
ТО-00456 от 17.05.2019)

регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 15 Приказа
МЧС России от 16 марта 2020 года N

171 "Об утверждении
Административного регламента 

Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий по предоставлению 
государственной услуги по 

регистрации декларации пожарной 
безопасности и формы декларации 

пожарной безопасности"

6

В ходе повторного 
противопожарного 
инструктажа не
проверяются знания
стандартов, правил, норм 
и инструкций по
пожарной безопасности, 
умение пользоваться
первичными средствами 
пожаротушения, знание 
путей эвакуации, систем 
оповещения о пожаре и 
управления процессом 
эвакуации людей

п. 3 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.
25 Приказа МЧС России от 

12.12.2007 № 645 об утверждении 
Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 
организаций»

01.09.2021

7

Не представлена
Программа проведения 
вводного инструктажа
утвержденная приказом 
(распоряжением) 
руководителя

п. 3 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.
14 Приказа МЧС России от 

12.12.2007 № 645 об утверждении 
Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 
организаций»

01.09.2021

8

Не представлена
Программа проведения 
первичного инструктажа 
утвержденная приказом 
(распоряжением) 
руководителя

п. 3 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации» п.
18 Приказа МЧС России от 

12.12.2007 № 645 об утверждении 
Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 
организаций»

01.09.2021

3



9

Не обеспечено
категорирование по
взрывопожарной и
пожарной опасности, а 
также не определен 
класса зоны в
соответствии с главами 5, 
7 и 8 Федерального 
закона "Технический
регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 
помещений (пожарных 
отсеков) складского
назначения с
обозначением их
категорий и классов зон 
на входной двери 
помещения с наружной 
стороны на видном месте, 
(склад, размешенный на 
первом этаже)

п. 12 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации»

01.09.2021

10

Система 
противопожарной 
защиты в случае пожара 
должна обеспечивать
автоматическую 
разблокировку и (или) 
открывание шлагбаумов, 
ворот, ограждений и 
иных технических
средств, установленных 
на проездах и подъездах, 
а также нахождение их в 
открытом положении для 
обеспечения 
беспрепятственного 
проезда пожарной
техники. Допускается
ручное открывание при 
организации 
круглосуточного 
дежурства персонала
непосредственно у места 
установки шлагбаума, 
ворот, ограждения и 
иных технических
средств на проездах или 
дистанционно при
устройстве видео - и 
аудио связи с местом их 
установки.

абз. 4 п. 71 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации»

01.09.2021

4



Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и(или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение 
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 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;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.о, Похвистнево, м.р, Похвистневский 
и Камышлинский управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России- 
Самарской области (государственный инспектор г.о, Похвист^^о-иУпапс™нного 
м.р. Похвистневский по пожарному надзору 
майор внутренней службы 
Пятаева Ольга Николаевна 
« 19» февраля 2021 г.

5 <а / инспектора г.о.
5 */ Похвистнево м.р 
|с1 Похвистневский и
ч \ Камышлинский
о s \ Самарской области

Апо пожарному надзору,

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

» февраля 2021 г.

Гайнанова Василя Рафгатовна, Директор ГБОУ СОШ № 1 
г. Похвистнево г.о. Похвистнево Самарской области____

(должность, фамилия, инициалы)

5


