Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
________________Главное управление МЧС России по Красноярскому краю________________
(наименование территориального органа МЧС России)

______660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску_______
___________________УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю__________________
(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

__________660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, т. 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)__________
______(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1666/1/1-10
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Юридическому лицу - Краевого государственного бюджетного общеобразовательного
_____ учреждения «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2 » _____
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

(далее - КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»)
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по
пожарному надзору К.Г. Иванова от 21.10.2016г. № 1666, ст. 6.1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 13.00 часов 21
ноября 2016 года; с 09.00 часов до 11.00 часов 22 ноября 2016 года; с 15.00 часов до 17.00 часов 01
декабря 2016 года; с 11.00 часов до 12.00 часов 02 декабря 2016 года государственным
инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Алавкиным Павлом Михайловичем,
совместно с директором КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»
Соловьевой Татьяной Викторовной; инженером по охране труда КГБОУ «Красноярская
общеобразовательная школа-интернат № 2» Рейтер Юлией Владимировной проведена плановая
проверка здания КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»,
расположенного по адресу: 660046, г. Красноярск, улица Автомобилистов, 141а, юридический
адрес: 660046, г. Красноярск, улица Автомобилистов, 141а.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№
Предпис
ания

1

1666/1/1.

Вид нарушений
требований
пожарной
безопасности, с
указанием
конкретного места
выявленного
нарушения
2
Руководителем
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» не разработана и
не
утверж дена
в
установленном

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены

3

Срок
Отметка
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении
пожарной (указывается
безопасное
только
выполнение)
ти
4

п. 3. Правил противопожарного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
01.03.2017
режиме»:
Лица допускаю тся к работе на объекте только
после прохож дения обучения мерам пожарной
безопасности.

5

№
Предпис
ания

1

Вид нарушений
требований
пожарной
безопасности, с
указанием
конкретного места
выявленного
нарушения
2
порядке
специальная
программа
пож арно
технического
минимума
педагогических
работников
учреждения;

1666/1/2.

1666/1/3.

Руководителем
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» не разработана и
не утверж дена
в
установленном
порядке
специальная
программа
пожарно
технического
минимума
для
работников,
осущ ествляю щ их
круглосуточную
охрану организации
(сторож ей)

Инструкция о мерах
пожарной
безопасности,

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены
3

Срок
Отметка
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении
пожарной (указывается
безопасное
только
ти
выполнение)
4

О бучение лиц мерам пож арной безоп асн ости
осущ ествляется
путем
проведения
противопожарного инструктажа и прохож дения
пож арно-технического минимума.
П орядок и сроки проведения противопож арного
инструктажа
и
прохож дения
пож арн о
технического
минимума
определяю тся
руководителем организации. О буч ен и е мерам
пож арной
безопасности
осущ ествляется
в
соответствии с нормативными докум ентам и по
пож арной безопасности.
п. 39 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2 0 0 7 г.
N 645
«О б утверж дении
Н орм
пож арной
безопасности»:
По
разработанным
и
утверж денны м
в
установленном
порядке
специальным
программам пож арно-технического минимума
непосредственно в организации обучаю тся:
педагогические
работники
дош кольны х
образовательны х учреждений;
п. 3. Правил противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
режиме»:
Лица допускаю тся к работе на объекте только
после прохож дения обучения мерам пож арной
безопасности.
О бучение лиц мерам пож арной безоп асн ости
осущ ествляется
путем
проведения
противопож арного инструктажа и прохож дения
пож арно-технического минимума.
П орядок и сроки проведения противопож арного
инструктажа
и
прохож дения
пож арно
01.03.2017
технического
минимума
определяю тся
руководителем организации. О буч ен и е мерам
пож арной
безопасности
осущ ествляется
в
соответствии с нормативными докум ентам и по
пож арной безопасности.
п. 39 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2 0 0 7 г.
N 645
«О б утверж дении Н орм
пож арной
безопасности»:
По
разработанным
и
утверж денны м
в
установленном
порядке
специальным
программам пож арно-технического м инимум а
непосредственно в организации обучаю тся:
работники, осущ ествляю щ ие круглосуточную
охрану организации;
п. 2. Правил противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж ден н ы х 01.03.2017
постановлением правительства РФ от 25 апреля

5

№
Предпис
ания

1

Вид нарушений
требований
пожарной
безопасности, с
указанием
конкретного места
выявленного
нарушения
2
утвержденная
руководителем
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» не соответствует
требованиям,
установленным
разделом
XVIII
Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Ф едерации

1666/1/4.

1666/1/5.

Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» на объекте с
массовым
пребыванием л ю дей
не
обеспечил
наличие инструкции
о
действиях
персонала
по
эвакуации
л ю дей
при пожаре.
Руководителем
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2»
не утверж ден
график проведения
повторного
противопожарного
инструктажа

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены
3

Срок
Отметка
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении
пожарной (указывается
безопасное
только
выполнение)
ти
4

2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
режиме»:
В отнош ении каждого объекта (за исклю чением
индивидуальны х ж илы х дом ов) руководителем
(иным уполномоченны м долж ностны м лицом )
организации
(индивидуальны м
предпринимателем), в пользовании которой на
праве собственности или на ином законном
основании
находятся
объекты
(далее
руководитель
организации),
утверж дается
инструкция о м ерах пожарной безоп асн ости в
соответствии с требованиями, установленны м и
разделом XVIII настоящ их Правил, в том числе
отдельно для каждого пож аровзры воопасного и
пож ароопасного
помещ ения
категории
В1
производственного и складского назначения.
п. 12. Правил противопожарного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
режиме»:
Н а объекте с массовым пребы ванием л ю дей
руководитель
организации
обеспечи вает
01.03.2017
наличие инструкции о действиях персонала по
эвакуации лю дей
при
пож аре,
а также
проведение не реж е 1 раза в полугоди е
практических
тренировок
лиц,
осущ ествляю щ их
свою
деятельность
на
объекте.
п. 3. Правил противопож арного реж им а в
Р оссийской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
режиме»:
Лица допускаю тся к работе на объекте только
после прохождения обучения мерам пожарной
безопасности.
О бучение лиц мерам пожарной безоп асн ости
осущ ествляется
путем
проведения
противопожарного инструктажа и прохож дения 01.03.2017
пож арно-технического минимума.
П орядок и сроки проведения противопож арного
инструктажа
и
п рохож дения
пож арнотехнического
минимума
определяю тся
руководителем организации. О буч ен и е мерам
пожарной
безоп асн ости
осущ ествляется
в
соответствии с нормативными докум ентам и по
пожарной безопасности.
п. 23 Приказа М ЧС РФ от 12 декабря 2 0 0 7 г.
N 645
«О б утверж дении Н орм
пожарной

5

№
Предпис
ания

1

1666/1/6.

1666/1/7.

1 6 6 6 /1 /8 .

Вид нарушений
требований
пожарной
безопасности, с
указанием
конкретного места
выявленного
нарушения
2

Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» не обеспечивает
проверку
в
соответствии
с
инструкцией заводаизготовителя
огнезадерж иваю щ и
х
устройств
(заслонок, ш иберов,
клапанов и др .) в
воздуховодах.
Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» не обеспечивает
проверку
в
соответствии
с
инструкцией заводаизготовителя
устройств
блокировки
вентиляционных
систем
с
автоматическими
установками
пожарной
сигнализации,
автоматических
устройств
отключения
вентиляции
при
пожаре.
Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2»
не
определил
порядок
и
сроки
проведения
работ

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены

3

Отметка
Срок
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении
пожарной (указывается
безопасное
только
выполнение)
ти
4

безопасности»:
Повторный
противопожарный
инструктаж
проводится
в
соответствии
с
графиком
проведения
занятий,
утверж денны м
руководителем организации.
п. 49 Правил противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О
противопож арном
режиме»:
В
соответствии
с
инструкцией
заводаизготовителя
руководитель
организации
обеспечивает проверку
огнезадерж иваю щ их 01.03.2017
устройств (заслонок, ш иберов, клапанов и др.) в
воздуховодах,
устройств
блокировки
вентиляционных систем с автоматическими
установками
пожарной
сигнализации
или
пожаротуш ения,
автоматических
устройств
отключения вентиляции при пожаре.
п. 49 Правил противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О
противопож арном
режиме»:
В
соответствии
с
инструкцией
заводаизготовителя
руководитель
организации
обеспечивает проверку огнезадерж иваю щ их
устройств (заслонок, ш иберов, клапанов и др .) в
воздуховодах,
устройств
блокировки
вентиляционных систем с автоматическими
установками
пожарной
сигнализации
или
пожаротуш ения,
автоматических
устройств
отключения вентиляции при пожаре.

01.03.2017

п. 50 Правил противопож арного реж им а в
Р оссийской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
01.03.2017
режиме»:
Руководитель организации определяет порядок
и
сроки
проведения
работ
по
очистке
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и

5

№
Предпис
ания

1

1666/1/9.

Вид нарушений
требований
пожарной
безопасности,с
указанием
конкретного места
выявленного
нарушения
2
по
очистке
вентиляционных
камер,
циклонов,
фильтров
и
воздуховодов
от
горю чих отходов с
составлением
соответствую щ его
акта не реж е 1 раза
в год.
Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2» не организует не
реж е
1
раза
в
квартал проведение
проверки
работоспособности
противопожарны х и
дымовых клапанов,
защитных устройств
в противопожарны х
преградах
с
оформлением
соответствую щ его
акта проверки.

Руководитель
КГБОУ
«Красноярская
общ еобразовательна
я школа-интернат №
2 » не организует не
реж е
1
раза
в
квартал проведение
проверки
работоспособности
1 6 6 6 /1 /1 0
противопожарны х
дверей
с
оформлением
соответствую щ его
акта проверки.

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены
3

Срок
Отметка
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении
пожарной (указывается
безопасное
только
ти
выполнение)
4

воздуховодов
от
горю чих
отходов
с
составлением соответствую щ его акта, при этом
такие работы проводятся не реж е 1 раза в год.
О чистку
вентиляционны х
систем
пожаровзры воопасны х
и
пож ароопасны х
помещ ений
н еобходим о
осущ ествлять
пожаровзры вобезопасны ми способам и.

п. 61 Правил противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О противопож арном
режиме»:
Руководитель
организации
обеспечи вает
исправное
состояние
систем
и
средств
противопожарной
защиты
объекта
(автоматических
(автономны х)
установок
пожаротуш ения,
автоматических
установок
пожарной сигнализации, установок систем 01.03.2017
противоды мной защиты, системы оповещ ения
л ю дей
о
пожаре,
средств
пож арной
сигнализации,
противопожарны х
дверей,
противопожарны х
и
ды мовы х
клапанов,
защ итны х
устройств
в
противопож арны х
преградах) и организует не р еж е 1 раза в
квартал
проведение
проверки
работосп особн ости указанны х систем и средств
противопожарной
защиты
объекта
с
оф ормлением соответствую щ его акта проверки.
п. 61. Правил противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утверж денны х
постановлением правительства РФ от 25 апреля
2 0 1 2 года №
390 «О
противопож арном
режиме»:
Руководитель
организации
обеспечи вает
исправное
состояние
систем
и
средств
противопожарной
защиты
объекта
(автоматических
(автономны х)
установок
пожаротуш ения,
автоматических
установок
01.03.2017
пожарной сигнализации, установок систем
противоды мной защиты, системы оповещ ения
л ю дей
о
пожаре,
средств
пож арной
сигнализации,
противопожарны х
дверей,
противопожарны х
и
ды мовы х
клапанов,
защ итны х
устройств
в
противопож арны х
преградах) и организует не реж е 1 раза в
квартал
проведение
проверки
работосп особн ости указанны х систем и средств
противопож арной
защиты
объекта
с

5

№
Предпис
ания

1

Вид нарушений
требований
пожарной
безопасности,с
указанием
конкретного места
выявленного
нарушения
2

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требования которого (-ых)
нарушены
3

Срок
Отметка
устранения (подпись)
нарушения
о
требования выполнении
пожарной (указывается
безопасное
только
ти
выполнение)
4

5

оф ормлением соответствую щ его акта проверки.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого (ых) нарушены
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением
1
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности
2
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
Устранение указанны х наруш ений обязательных требований пож арной безопасности в
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, долж ностны х лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возлож ена в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации обязанность по их устранению .
При несогласии с указанными наруш ениями требований пож арной безоп асн ости и (или) сроками их
устранения физические и ю ридические лица вправе обжаловать настоящ ее предписание в порядке,
установленном законодательством Российской ф едерации для оспаривания ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственны х органов, долж ностны х лиц.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 N 69-Ф З «О пожарной
безопасности» ответственность за наруш ение требований пож арной безоп асн ости несут:
собственники имущества;
руководители федеральны х органов исполнительной власти;
руководители органов м естного самоуправления;
лица, уполном оченны е владеть, пользоваться или распоряжаться имущ еством, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственны ми за обеспеч ен ие пожарной
безопасности;
долж ностны е лица в пределах их компетенции.
Ответственность за наруш ение обязательных требований пож арной безоп асн ости для квартир
(комнат) в д ом ах государственного, муниципального и ведом ственного ж илищ ного ф онда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусм отрено соответствующ им
договором.

Государственный инспектор города Красноярска
по пожарному надзору_________________________
«02» декабря 20 16 г.
Предписание для исполнения получил;
КГБОУ «Красноярская общеобразовательная
школа-интернат № 2»____________________
Соловьева Татьяна Викторовна___________
(должность, фамилия, инициалы)

«02» декабря 20

16

г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8-(391)-2985547 (круглосуточно)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19

