
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4, 
____________ тел. (8352)23-11-34 , факс (8352)23-11-34, эл.адрес: ugpn@cap.ru___________

Предписание № 2 / 1 / 1 1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заволжская средняя 

общеобразовательная школа имени М.П. Костиной" города Чебоксары Чувашской Республики
(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 Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике генерал-майора Антонова С.Ю. № 2 от «23» января 2018 года, ст.6, 6.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05 февраля по 
28 февраля 2018 года проведена плановая проверка администрации г.Чебоксары Чувашской 
Республики заместителем главного государственного инспектора Чувашской Республики по 
пожарному надзору Петровым Николаем Валерьяновичем, государственным инспектором 
Чувашской Республики по пожарному надзору Черновым Сергеем Николаевичем, главным 
государственным инспектором г. Чебоксары по пожарному надзору Тихоновым Александром 
Леонидовичем, заместителем главного государственного инспектора г. Чебоксары по пожарному 
надзору Потаповым Александром Леонидовичем, заместителем главного государственного 
инспектора г. Чебоксары по пожарному надзору Ивановым Анатолием Васильевичем, 
заместителем главного государственного инспектора г.Чебоксары по пожарному надзору 
Якимовым Максимом Игоревичем по соблюдению требований пожарной безопасности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), государственного инспектора (государственного 
инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа

власти, органа местного самоуправления)
При проведении проверки присутствовали: начальник МКУ "Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары" Родионов Валерий Викентьевич, заведующий 
МБУ "Служба инженерно-хозяйственного сопровождения МБ и АОУ г.Чебоксары" Тарасов 
Александр Николаевич, зам .директора МБУ «УТХО» г.Чебоксары Матюков Александр Павлович, 
главный специалист отдела организации, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений МБУ 
«УТХО» г.Чебоксары Шевченко Анна Степановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Заволжская 
средняя общеобразовательная школа имени М.П. Костиной" города Чебоксары Чувашской 
Республики необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 
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1.

Разделить коридоры длиной более 
60 противопожарными 
перегородками 2-го типа

6.26* СНиП 21-01-97.* Коридоры длиной более 60 м следует 
разделять противопожарными перегородками 2-го типа на 
участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не 
должна превышать 60 м.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
4.2 ст.88 Пределы огнестойкости и типы строительных 
конструкций, выполняющих функции противопожарных 
преград, соответствующие им типы заполнения проемов и 
тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 Ф3-123
4.3 ст.88 Пределы огнестойкости для соответствующих 
типов заполнения проемов в противопожарных преградах 
приведены в таблице 24 ФЭ-123

01.10,2019

2.

Обеспечить ширину лестничной 
площадки на 3 этаже не менее 
ширины лестничного марша 
(лестничная клетка, ведущая в 
больницу)

6.31* СНиП 21-01-97.* Ш ирина лестничных площадок 
должна быть не менее ширины марша 
5.2.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2009) 
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна 
быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее
1.5 ширины полотна наружной двери.
5.2.5 СП 1.13130.2009 Ш ирина лестничных площадок 
должна быть не менее ширины марша.

01.10.2019

3.

Обеспечить свободное открывание 
эвакуационных выходов 
лестничных клеток больницы и 
школы изнутри без ключа

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25.04.2012)
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа, за исключением случаев, 
устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

01.10.2019

4.

Разделить помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности разделить 
между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости (школа и 
больница)

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ч.1 ст. 88. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а 
также помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами.

01.10.2019

5.

Исключить закрытие дверей 
эвакуационного выхода на третьем 
этаже, ведущего в больницу на 
внутренние замки.

Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации № 390 от 25.04.2012)
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа.

01.10.2019

6.

Исключить использование для 
покрытия пола в актовом зале 
материалов с показателями 
пожарной опасности выше 
установленных таблицами 3,29  
Федерального закона от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЭ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ч.б ст. 134 Область применения декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и 
полов танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности и вместимости 
приведена в таблицах 28 и 29 приложения к Ф3-123

01.10.2019

7.

Исключить использование для 
покрытия пола коридоров 4 этажа 
материалов с показателями 
пожарной опасности выше 
установленных таблицами 3,28  
Федерального закона от 22 июля 
2008 г. N 123-ФЭ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 12Э-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ч.б ст. 134 Область применения декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и 
полов танцевальных залов) в зданиях различных 
функционального назначения, этажности и вместимости 
приведена в таблицах 28 и 29 приложения к Ф3-123 
п.6.25* СНиП 21-01-97* В зданиях всех степеней 
огнестойкости и классов конструктивной пожарной

01.10.2019



опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий 
класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, 
РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах 
и фойе.

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 обязательных 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. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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 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 соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора 
г. Чебоксары по пожарному надзору 
А.В. Иванов
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

03
место личном

"  ~  "■ г  1 ...................  —
(законный представитель юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

инспектора по пожарному надзору
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