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ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

М униципальному общеобразовательному учреждению Лицей №1 
Тутаевского муниципального района 

в лице директора Ш инкевич Натальи Васильевны  
На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского 

района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от 
«09» января 2019 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении Муници
пального общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального 
района , юридический адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, проспект 50-летия 
Победы, д. 23; место фактического осуществления деятельности: 152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 23. (объект относящийся к категории 
высокого риска), в период с 15.01.2019 по 28.01.2019 г. (10 рабочих дней), была проведе
на плановая выездная проверка государственным инспектором Тутаевского района Яро
славской области по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем зда
ния, помещений в здания, документации, территории Муниципального общеобразова
тельного учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального района по адресу: 
152300, Ярославская область, г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 23, совместно с ди
ректором Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевского 
муниципального района Шинкевич Натальей Васильевной, заместителем директора по 
безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевского 
муниципального района Красноперовым Александром Николаевичем.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требо
ваний в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие 
мероприятия:__________________________ _________________________ ___________ ________
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием мероприятия по 
его устранению и конкретного места вы

явленного нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование нор

мативного правового акта 
Российской Федерации и 

(или) нормативного докумен
та по пожарной безопасно

сти, требования которого(ых) 
нарушены

Срок устра
нения на
рушения 

требования 
пожарной 

безопасно
сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывает

ся только 
выполне

ние)

1 2 3 4 5

1. Двери, отделяющие лестничную 
клетку от коридора 3-го этажа (по-

Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3

01.07.2019
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мещение №32 и помещение №31 3- 
ого этажа здания согласно тех
нического паспорта инв.номер 2549 
от 19.01.2007г.) не имеют уплот
нения в притворе.
Двери, отделяющие лестничную  
клетку от коридора 3-го этажа 
(помещение №32 и помещение 
№31 3-ого этажа здания со
гласно технического паспорта 
инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) 
оборудовать уплотнением в при
творе.

«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» ст.4, ч.4; 
п.4.2.7 СП 1.13130.2009 
Свод правил «Системы 
противопожарной защи
ты. Эвакуационные пути 
и выходы»; ст.2 Феде
рального закона от 
21.12.1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 
п.6.18* , п.4.3 СНиП 21- 
01-97* «Пожарная безо
пасность зданий и со
оружений».

2. Помещение кабинета заместителя 
директора по воспитательной рабо
те (помещение № 13 3-ого этажа 
здания согласно технического пас
порта инв.номер 2549 от 
19.01.2007г.) не оборудовано ав
томатической пожарной сигнали
зацией.
Помещение кабинета заместите
ля директора по воспитательной  
работе (помещение № 13 3-ого 
этажа здания согласно техни
ческого паспорта инв.номер 2549 
от 19.01.2007г.) оборудовать ав
томатической пожарной сигна
лизацией.

п.4 НПБ 110-03 «Пере
чень зданий, сооруже
ний, помещений и обо
рудования подлежащих 
защите автоматически
ми установками пожаро
тушения и автоматиче
ской пожарной сигнали
зацией»

01.07.2019

3. На путях эвакуации в коридоре на 1 
этаже (помещение №12 согласно 
технического паспорта инв.номер 
2549 от 19.01.2007г.) установлены 
металлические ящики для одежды. 
Убрать с путей эвакуации кори
дора 1 этаже (помещение №12 
согласно технического паспорта 
инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) 
металлические ящики для одеж
ды.

п.366 ППР РФ (Правила 
противопожарного ре
жима в Российской Фе
дерации, утвержденные 
Постановлением Прави
тельства РФ № 390 от 
25.04.2012г.) 
п.4.3.3 СП 1.13130.2009

01.07.2019

4. На путях эвакуации в коридоре на 1 
этаже (помещение №23 согласно 
технического паспорта инв.номер 
2549 от 19.01.2007г.) установлены 
металлические ящики для одежды. 
Убрать с путей эвакуации кори
дора 1 этаж (помещение №23 со
гласно технического паспорта 
инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) 
металлические ящики для одеж
ды.

п.366 ППР РФ (Правила 
противопожарного ре
жима в Российской Фе
дерации, утвержденные 
Постановлением Прави
тельства РФ № 390 от 
25.04.2012г.) 
п.4.3.3 СП 1.13130.2009

01.07.2019
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5. На путях эвакуации в коридоре на 3 п.366 ППР РФ (Правила 01.07.2019
этаже (помещение №47 у кабинета противопожарного ре
№37 согласно технического пас жима в Российской Фе
порта инв.номер 2549 от дерации, утвержденные
19.01.2007г.) установлен стеллаж с Постановлением Прави
книгами. тельства РФ № 390 от
Убрать с путей эвакуации кори 25.04.2012г.)
дора 3 этаже (помещение №47 у п.4.3.3 СП 1.13130.2009
кабинета № 37 согласно техниче
ского паспорта инв.номер 2549 от
19.01.2007г.) стеллаж с книгами.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, долж
ностных 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 трехмесячный срок вправе обжало
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру

ководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла
гается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, е с ш ^ и щ е  не предусмотрено соответ
ствующим договором, 
государственный инспектор 

Тутаевского района Ярославской области 
по пожарному надзору Баранов В.В._______________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного ocyiiia? \ 1ярОСЛав». 

ствлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«28» января 2019 г.
Предписание для исполнения получил (а): 
директор Муниципального общеобразовательного 
учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального 
района Шинкевич Наталья Васильевна_____________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

■Ж января 2019г.
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