
 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ  

                              650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн” 

                                                  E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel. ru 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА 

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05 

E-Mail: gpnnvk@mail.ru 

 

г. Новокузнецк, улица Ленина, 80 “ 23 ” июня 20 21 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

10.00 
(время составления акта) 

 

Предписание № 403/1/189 

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности  

 

Директору Муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского» 

Порядиной Татьяне Валерьевне 
 (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 № 403 от «17» мая 2021 года главного государственного инспектора 

Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному 

надзору Степанчука Андрея Сергеевича, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» июня 2021 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 

продолжительность 2 часа; с «08» июня 2021г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

продолжительность 2 часа; с «23» июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 

продолжительность 1 час; (общая продолжительность 3 рабочих дня) проведена плановая 

проверка: государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого 

муниципального района по пожарному надзору Крицкой Екатериной Владимировной, здания и 

территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 

имени Ф.М. Достоевского», расположенного по адресу: 654034, Кемеровская область – Кузбасс,  

г. Новокузнецк, улица Шункова, 6. 

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Гимназия № 10 имени Ф.М. 

Достоевского» Порядина Т.В.; заместитель директора по безопасности жизнедеятельности МБОУ 

«Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского».; Шипилов Иван Викторович. 
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе мероприятия по надзору: 
№ 

п/п 

Вид нарушений требований пожарной 

безопасности с указанием мероприятия по 

его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного документа по 

пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 

Срок                      

устранения 

нарушения   

требования 

пожарной    

безопасности 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только          

выполнение) 

mailto:kansmchs42@mail.ru
mailto:gpnnvk@mail.ru


нарушены 

1  2  3  4  5  

г. Новокузнецк, улица Шункова, 6 

1.  На объекте не хранится 

(отсутствует) техническая 

документация на системы 

противопожарной защиты, в том 

числе технические средства, 

функционирующие в составе 

указанных систем, и результаты 

пусконаладочных испытаний 

указанных систем (АУПС и СОУЭ) 

(паспорта, техническая 

документация и/или сертификат на 

элементы, технические средства 

систем). 

 

 

 

часть 1 статьи 83 

Федерального закона № 

123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 22.07.2008г. 

пункт 54 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г. 

 

30.11.2021  

2.  На объекте защиты не храниться 

документация, подтверждающая 

пределы огнестойкости, класс 

пожарной опасности и показатели 

пожарной опасности примененных 

изделий и материалов для покрытия 

полов путей эвакуации.  

часть 2 статьи 89, статьи 

134, статьи 146 

приложение, табл. 3, 28 

Федерального закона 

№123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 22.07.2008г., пункт 25 

«Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г. 

30.11.2021  

3.  Для покрытия пола путей эвакуации 

в коридорах (пути эвакуации с 

актового зала) применены 

материалы с неизвестной пожарной 

опасностью – (не представлено 

подтверждение соответствия 

примененных изделий и материалов 

к классу КМ 2).  

часть 3 статьи 4, пункт 2 

части 1 статьи 6, статьи 

89, 134, 146 приложение, 

табл. 3, 29 Федерального 

закона №123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» от 

22.07.2008г.; пункт 25 

«Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г., 

30.11.2021  

4.  Не обеспечивается категорирование 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение 

пункт 12 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

30.11.2021  



класса зоны в соответствии 

с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности" помещений 

производственного назначения 

(мастерских) с обозначением их 

категорий и классов зон на входных 

дверях помещений с наружной 

стороны и на установках в зоне их 

обслуживания на видном месте. 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г., 

5.  В подвальном помещении 

допущено  хранение оборудования, 

мебели и других предметов. 

пункт 16 «б» «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г. 

30.11.2021  

6.  В соответствии с технической 

документацией изготовителя 

руководитель организации не 

обеспечивает проверку 

огнезадерживающих устройств 

(заслонок, шиберов, клапанов и др.) 

в воздуховодах, устройств 

блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими 

установками пожарной 

сигнализации, автоматических 

устройств отключения 

общеобменной вентиляции и 

кондиционирования при пожаре с 

внесением информации в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

пункт 42 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г., 

30.11.2021  

7.  На объекте защиты в помещении 

спортивного зала нарушена 

целостность корпуса (ИПДЛ). 

пункт 54 «Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации", 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

№ 1479 от 16.09.2020г., 

30.11.2021  

8.  Допускается эксплуатация объекта 

защиты после изменения класса 

функциональной пожарной 

опасности (помещение), не 

отвечающее нормативным 

документам по пожарной 

безопасности в соответствии с 

новым классом функциональной 

пожарной опасности (изменено 

функциональное назначение 

часть 3 статьи 80 

Федерального закона 

№123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 г., пункт 16 

«н» Постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16.09.2020 N 1479 "Об 

30.11.2021  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314824/2e9e8a419d1fb517f176f6b91c4573d630137358/#dst100202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314824/14ab04dcead70bea1053e491071e669bea3791c8/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314824/1cf16602369792b5bb728b60b61031ae2e8385b5/#dst101962


помещения книгохранилища 

(архива Ф 5.2) на первом этаже в 

помещение учебного класса (Ф 4,1).  

утверждении Правил 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации". 

9.  Ширина эвакуационного выхода из 

помещения столовой, 

расположенной на первом этаже, 

при числе эвакуирующихся через 

указанный выход более 50 человек 

(в холл) менее 1,2 м. 

ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 

22.07.2008 ФЗ-123 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности», п. 6.16 

СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»; 

п. 4.2.19 СП 

1.13130.2020 «Системы 

противопожарной 

защиты. Эвакуационные 

пути и выходы». 

30.11.2021  

10.  Помещения различных классов 

функциональной пожарной 

опасности в здании не разделены 

между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и 

классами конструктивной 

пожарной опасности или 

противопожарными преградами 

(помещение мастерской Ф5.1, холл 

Ф4.1). 

ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст. 6, 

ст.37, ч.ч. 1-3 ст.88, табл. 

21,23,24,25 

Федерального закона 

№123-ФЗ от 22.07.2008 

г.; п. 7.4 СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность 

зданий и сооружений, 

п.5.5.2 СП 4.131.30.2013 

Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения пожара 

на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям. 

30.11.2021  

 

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 1994г. № 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: - 

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 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. 



 
 

Государственный инспектор Новокузнецкого 

городского округа и Новокузнецкого муниципального 

района по пожарному надзору  

Крицкая Екатерина Владимировна                                                «23» июня 2021г.               
  (должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)                                                                     М.Л.П.                (подпись) 

 

 

Предписание для исполнения получил (а):   

____________________________________________         «23» июня 2021г.                              
           (должность, фамилия, инициалы)                                             (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:   
 (зачеркнуть в случае подписи)                                                                                 (подпись должностного лица проводившего проверку) 

 
 


