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

__________________Главное управление МЧС России по Республике Мордовия
(наименование территориального органа МЧС России)

_______ 430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru_______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

__430027, г. С аранск, ул. Ф урм анова, 15 «Б», телеф он/ф акс: 35-65-42 (код 834-2) E-m ail: ogpn l3@ yandex .ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

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

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

Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 22».

Республика Мордовия, г.Саранск, ул. П. Морозова. 11 
(ИНН 1328160543, ОГРН 1021301118486)

Директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22»

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

фамилия, имя, отчество, (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица -  правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.it)

во исполнение распоряжения Врио заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Республике Мордовия- начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы (заместителя Главного государственного инспектора 
Республики Мордовия по пожарному надзору) Болталина Александра Александровича от 
20.06.2019 №11., ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период «04» июля 
2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин..«10» июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 
мин.,«26» июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.,«31» июля 2019 г. с 14 час. 30 
мин. до 15 час. 30 мин.
Данилкиным Евгением Фёдоровичем- главным специалистом отДела нормативно
технического, лицензионного контроля, организации контроля за оборотом пожарно
технической продукции управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственным 
инспектором Республики Мордовия по пожарному надзору); проведена плановая проверка 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22», осуществляющего деятельность по адресу: Республика Мордовия,

mailto:mchs-rm@moris.ru
mailto:ogpnl3@yandex.ru


*

г. Саранск, у л . П. Морозова. 11 на предмет его соответствия требованиям пожарной 
безопасности.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государстве^ ° ^ ни“НСиПе^ ° ^  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адр 
объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Николаевичем - директором Муниципальногосовместно с Кучеровом Геннадием
школа №22»общеобразовательного учреждения «Средняя__ общеобразовательная—

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке ^
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований

№
пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

2
Не обеспечена безопасная эвакуация людей с 
цокольного этажа здания школы (часть здания под 
лит. А2), а именно: с цокольного этажа 
отсутствует второй эвакуационный выход. 
Имеющиеся выходы с цокольного этажа через 
лестничные клетки, расположенные в северной и 
южной части здания, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к эвакуационным. Указанные 
лестничные клетки не имеют обособленного 
выхода наружу с цокольного этажа, отделенные на 
высоту одного этажа глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа.

Срок Отметка
Пункт (абзац пункта) и устранени (подпис

наименование нормативного я ь) о
правового акта Российской нарушени выполне

Федерации и(или) я НИИ
нормативного документа по требовани (указыв

пожарной безопасности, й ается
требования которого (-ых) пожарной только

нарушены безопасно выполне
сти ние)

п.33 Г1ПР в РФ, ч. 1, ч.2 ст.1,
ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, чЛ, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.ч.1, 3, 14 
ст.89 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-Ф3, п.4.1.1, 
П.4Л.З, п.4.2.1, п. 4.4.6, п.8.1.6, 
п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 (к 
сведению требования ранее 
действующих нормативных 
документов: п. 25, 38 Н 102-54; 
п.4.1, п. 4.6 СНиП П-А.5-62; 
п. 4.2, п. 4.3 СНиП 11-2-80; п. 
6.9*, п.6.13* СНиП 21-01-97*)

02.03.2020

Не обеспечена безопасная эвакуация людей с 
обеденного зала столовой, расположенного на 
цокольном этаже здания школы (часть здания под 
лит. А2) и предназначенного на 240 посадочных 
мест, а именно: с обеденного зала отсутствует 
второй эвакуационный выход. Имеющиеся 
выходы с цокольного этажа через лестничные 
-клетки,- расположенные в северной и южной части 
здания, не отвечают требованиям, предъявляемым 
к эвакуационным. Указанные лестничные клетки 
не имеют обособленного выхода наружу с 
цокольного этажа, отделенные на высоту одного 
этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го 
типа. Так же лестничная клетка, расположенная в 
северной части здания, не имеет выхода наружу на 
прилегающую к зданию территорию 
непосредственно или через вестибюль.

п.33 ПИР в РФ, чЛ, ч,2 ст.1, 
ч.н.1-4 ст.4, ст.5, ч,1, ч.З ст.6, 
ст.51» ст.52, ст.53, ч.чЛ, 3, 14 
ст.89 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЭ, п.4.1.1, 
п.4.1.3, п.4.2.1, п. 4.4.6, п.8.1.6, 
п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 (к 
сведению требования нанес 
действующих н орм ативных 
документов: п.25, 38 Н 102-54; 
п.4.1, п. 4.6 СНиП П-А.5-62; 
п. 4.2, п. 4.3 СНиП 11-2-80; п. 
6.9*, п.6.13* СНиП 21-01-97*)

02.03.2020

На путях эвакуации (пути движения и 
перемещения людей, ведущие непосредственно 
наружу или в безопасную зону) не предусмотрено 
эвакуационное (аварийное) освещение, 
предназначенное для освещения путей эвакуации 
в течение времени эвакуации людей в безопасную 
зону.

п.33, п.43 ППР в РФ *
4.1, ч.2 ст.1, Ч.Ч.1-4 ст.4, ст.5, 
ч. 1, ч.З ст.6, ст.51, ст.52, ст.53, 
ст.53, ч.9 ст.82, п.4 ч.1 ст.84 
Федерального закона от
22.07.2008 № 123-Ф3 
п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.3.1 СП 
1.13130.2009
п.7.1*, п.7.72, п.7.73, п.7,74

02.03.2020

Т



СНиП 23-05-95*
(для сведения, требования 
ранее действующего 
нормативного документа 
п.п.ап1.7 С Н иП II-A.9-71)

4 На 1-м этаже здания (лит. А) не обеспечена 
безопасная эвакуация людей с кабинета- 
директора (пом. № 1 по техническому паспорту): 
а именно: отсутствует эвакуационный выход. 
Имеющийся выход в соседнее помещение 
(помещение № 2 по техническому паспорту) не 
отвечает требованиям, предъявляемым к 
эвакуационным, т.к. путь эвакуации из 
помещения № 1 в лестничную клетку включает в 
себя несколько помещений, что противоречит 
требованиям нормативных документов.

п.33 ППР в РФ, ч. 1, ч.2 ст.1, 
ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.1, п.1, 3 ч 3 
ст.89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3, п.4.1.1, 
п.4.1.3, п. 4.4.6, п.8.1.6, п. 
8.1.11 СП 1.13130.2009 (к 
сведению требования ранее 
действующих нормативных 
документов: n.25 Н  102-54; п. 
4.1 СНиП II-A.5-62; п. 4.1 
СНиП 11-А.5-70; п. 6.9* СНиП 
21-01.97*)

02.03.2020

4

5 На 2-м этаже здания не обеспечена безопасная 
эвакуация людей в случае возникновения пожара, 
а именно: имеющиеся эвакуационные выходы из 
спортзала, расположены не рассредоточено. 
Минимальное расстояние между эвакуационными 
выходами должно быть не менее 7,6 м. 
Фактическое расстояние между эвакуационными 
выходами составляет 4.45 м.

п.33 ППР в РФ, 4.1, ч.2 ст.1, 
ч.н.1-4 ст.4, ст.5, 4.1, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.1, п.1 ч 3 
ст.89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ, п.4.1.1, 
п.4.1.3, п.4.2.4, СП 
1.13130.2009 (к сведению 
требования ранее 
действующих нормативных 
документов: п. 4.1, п. 4.6 
СНиП П-А.5-62; п. 4.5 СНиП 
II-А.5-70; п. 6.15* СНиП 21- 
01.97*)

02.03.2020

6 Со второго этажа здания (часть здания под лит. А 
2) не обеспечена безопасная эвакуация людей в 
случае возникновения пожара: а именно: 
отсутствуют эвакуационные выходы. Имеющие 
выходы с этажа через лестничные клетки, 
расположенные в северной и южной части 
здания, не отвечают требованиям, предъявляемым 
к эвакуационным. Указанные лестничные клетки 
не имеют обособленного выхода наружу с 
цокольного этажа, отделенные на высоту одного 
этажа глухой противопожарной перегородкой 1- 
го типа. Так же лестничная клетка, 
расположенная в северной части здания, не имеет 
выхода наружу на прилегающую к зданию 
территорию непосредственно или через 
вестибюль.

п.33 ППР в РФ, чЛ, ч.2 ст.1, 
ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.чЛ, 3, 14 
ст.89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ, п.4.1.1, 
п.4.1.3,
п. 4.4.6, п.8.1.6, п. 8.1.11 СП 
1.13130.2009 (к сведению 
треЬования ранее 
действующих нормативных 
документов: п.25, п. 38 Н  102- 
54; п.4.1, п. 4.6 СНиП II-A.5- 
62; п.4.1, п. 4.5 СНиП II-A.5- 
70; п.4.2, п. 4.3 СНиП 11-2-80; 
п. 6.9* СНиП 21-01-97*)

02.03.2020

7 С первого этажа здания (часть здания под лит. А 
2) не обеспечена безопасная эвакуация людей в 
случае возникновения пожара: а именно: 
отсутствует второй эвакуационный выход.. 
Имеющие выходы с этажа через лестничные 
клетки, расположенные в северной и южной 
части здания, не отвечают . требованиям, 
предъявляемым к эвакуационным. Указанные 
лестничные клетки не име?от обособленного 
выхода наружу с цокольного этажа, отделенные 
на высоту одного этажа глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа. Фактически с этажа 
имеется один эвакуационный выход, ведущий с 
коридора непосредственно наружу. Так же 
лестничная клетка, расположенная в северной

п.33 ППР в РФ, ч . 1, ч.2 ст.1, 
ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.ч. 1, 3, 14 
ст.89 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3, п.4.1.1, 
п.4.1.3, п. 4.4.6, и,8,1.6, п. 
8.1.11 СП 1.13130.200^ (к 
сведению требования ранее 
действующих нормативных 
документов: п. 38 Н 102-54; 
п.4.1, п. 4.6 СНиП П-А.5-62; 
п.4.1, п. 4.5 СНиП II-А. 5-70; 
п‘4.2, п. 4.3 СНиП 11-2-80; п. 
6.9*СНиП 21-01-97*)

02.03.2020

•



ч

не имеет выхода наружу на 
к зданию территорию.

части здания, 
прилегающую 
непосредственно или через вестибюль.
--- - ~ ___ , ГЧГРПМ/-0 ТПnUnUVyvMv‘^v“ " '' ____ 1____ -—------ -—------  .

На первом, втором, третьем этаже здания (часть 
здания под лит. А) для покрытия пола 
используется материал (линолеум) с 
неизвестными показателями пожарной опасности 
(на момент проверки сертификаты (декларации) 
соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности на материалы для покрытия полов 
не предоставлены).

На первом, втором, этаже здания (часть здания 
под лит. А») для покрытия пола используется 
материал (линолеум) с неизвестными 
показателями пожарной опасности (на момент 
проверки сертификаты (декларации) соответствия 
продукции требованиям пожарной безопасности 
на материалы для покрытия полов не 
предоставлены).

п.33 ППР в РФ, ч.1, ч.2 ст.1, I 02.03.2020 
ч.чЛ-4 ст.4, ст.5, ч.1, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.1 ст.89 
Ф едерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ, п.4.1.1, 
п.4.1.3, п. 4.3.2 СП

3130.2009 (к рведению 
требования ранее
действующих нормативных 
документов: п. 6.25* СНиП 21-
01-97*) __________ ___________
п.33 ППР в РФ, ч.1, ч.2 ст.1,
ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч. 1, ч.З ст.6, 
ст.51, ст.52, ст.53, ч.1 ст.89 
Ф едерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЭ, п.4.1.1,

02.03.2020

4.2 -ел

10 Для здания школы наружное пожаротушение не
обеспечивается не менее чем от двух гидрантов, 
находящихся на расстоянии не более чем 200 м. 
от здания.

тпЗтЬЗт
30.2009 (к сведению  

требования ранее
дей ствующих н ормат йен ых 
документов: п. 6.25* СНиП 21- 
01-97*)
4.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5,
4.1,’ ч.З ст.6, ст.62, ст.68, 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3; п.8.6, 
п.9.11 СП 8.13130.2009 (к 
сведению требования ранее 
действую щих н орм ативных 
документов: п.8.16, п.9.30 
СНиП 2.04.02-84*; п.3.12, 
п.8.17, п.3.31 СНиП 11-31-74; 
п.2.7 п. 2.8, п. 7.14 СНиП II  - Г . 3- 
62; п. 4, п. 5, п. 33 СНиП П-Г. 1)

02.03.2020

111 I На цокольном этаже здания заполнение проема в 
противопожарной преграде, отделяющей 
помещение электрощитовой от коридора, не 
обеспечивает требуемый предел огнестойкости 
(EI 30), а именно: установлена дверь с пределом 
огнестойкости менее 30 минут, то есть не 
противопожарная (фактически установлена 
деревянная дверь)

ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4. ст.5, 
ч.1» ч.З ст.6, ст.37, ст.51, ст.52, 
ст.59, ч.ч.З и 7 ст.87, ч.ч.1-3 
13 ст.88 Ф едерального закона 
от 22.07.2008 № 123-Ф3, п.4.1, 
п.4.2, п. 4.17, п.5.1.1, п.5.6.4 
СП 4.13130.2013 (для сведения, 
требования ранее
д ействую щего н орм а т йен ого 
документа: п.7.4 СНиП 21-01- 
97*).

02.03.2020

ч

‘ П рим ечание к таблице: Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, 
а) полное наименование нормативных правовых актов Российской р 

требования которых наруш ены - ..........пянитель

1.

ftnrlV ........ Г .
ППР в РФ -  Правила противопожарного режима в Го—  Ф е ^ и и и ,  ^ в е р ж д е н и ы е  постановлением Правительства от 

25.04.2012№ 390 (в редакции по д н о в л е н и я ^ q ,’ , ебованиях пожарн0й безопасности» (в редакции
Федеральный закон РФ от 22.07.200» от 2 3  0 6  2014 № 160-Ф З^
Федеральных законов от 10.07.2012 ^  п̂ ^ ^ ^ | я р н о й  зашиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный

t i l s —™
э̂тшатичес^сие9Нормы и^авила^проеет^ов^и^'^ержденнь^й'прикшмГт^С Ротои^от W°0X2009 КаПнТреддации приказа МЧС

Р о с с и и  от 01.06.2011 № 274); ^ивпппж апной защиты Источники наружного противопожарной
СП 8.13130.2009 - Свод правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, и

водоснабж ения. Требования пожарной безопасности»



I!) .  W —  п о с т , « и н с т р о ,  России „  13 02„ „  „ „ „

ж щ г й г - > « - ^

устаноменны^срок являетс^обязателыГым^ Треб°ВаНИЙ пожарной безопасности в 
лиц, юридических лиц и граждан Ha™r. РуКОЕОДИТелеи организаций, должностных 

законодательством Российской Федерации о б я з а и ^ Г н о Г у с Г н е н и ю  С° ° ТВеТСТВИИ С

(или) ТРеб0Ва” Й П°ЖаР” ° Й б— ости и
вправе обжаловать настоящие предписания в y c r t Z ^ Z o ^ Z Z ^ " ^  ^

«О 3Т ° На °Т "  ЖКабрЯ 1994 В №

^иТ ГаД йТ ~:аГеТиГ — ~ у„:
безопасности несут: ПЫе пРавонаРУшения в области пожарной

ФедеРальных органов исполнительной власти-

руководители органов Р°ССИЙСК0Й Г р а ц и и ;
собственники имущества;

тасле^р^ ^ ^ ^  в  т о м

пожарной безопасности^6НН0М П°РЯДКе назначенные ответственными за обеспечение

должностные лица в пределах их компетенции- 
иные граждане. ’

П0ЖаРН0Й ®ез°пасности для квартир 
возлагается на н аС ат™  й “ Г ® ™ ™ *™ 0™ ™ щ н о т о  фонда 
соответствующим договором. ’ ™ ИНОе не предусмотрено
Подпись лица, проводившего проветсу

^^^®-^2^И^2Щ-ШЖДа_нормативно-техничрг,к-пгг,

Прпттугтпт

(должность, фамилия, инициалы государственного

« 3 ± Г с л В ? у г г х
Г.

Предписание

(подпись)" 
н " 

М.Л.ПД

для исполнения получил;

(подпись) 
«  »«  »  ОА VAWJJ/KHULJb,
*"------- — --------- ---------------------- _______ Г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы)


