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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам

662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)
Предписание № 170/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
Краевому государственному бюджетному образовательному учреждению «Березовская школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы 
Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Березовского и Манского 
районов Красноярского края по пожарному надзору А.Ю. Кадерова № 170 от 26.10.18, Федерального 
закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”,-Федерального закона от 
26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, заместителем главного государственного 
инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадеровым 
Александром Юрьевичем, совместно с директором КГБОУ «Березовская школа» Мирицкой 
Викторией Витальевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением 
требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, Березовский район, 
поселок Березовка, ул. Советская, 47.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверки:
№

Предпи
сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности, с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правового акта 

РФ и (или) нормативного документа 
пожарной безопасности, требования которого 

(ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требований 
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается

только
выполнение)

1 2 3 4 5
170/1/1 Система вентиляции здания не 

обеспечена автоматическим
отключением при пожаре

Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ 
«О техническом урегулировании»;

Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123- 
ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

Пункт 6.24. СП 7.13130.2013 Свод 
правил отопление, вентиляция и
кондиционирование требования
пожарной безопасности.

Для зданий и помещений,
оборудованных автоматическими
установками пожаротушения и (или) 
автоматической пожарной
сигнализацией, следует
пр еду см атривать автоматическое
отключение при пожаре систем 
общеобменной вентиляции,
кондиционирования воздуха и воздушного 
отопления, а также закрытие
противопожарных нормально открытых
клапанов.

Отключение систем вентиляции и 
закрытие противопожарных нормально 
открытых клапанов должно
осуществляться по сигналам,
формируемым автоматическими
установками пожаротушения и (или) 
автоматической пожарной
сигнализацией, а также при включении 
систем противодымной вентиляции в

25.11.19



соответствии с пунктом 7.19.
Необходимость частичного или 

полного отключения систем вентиляции
и закрытия противопожарных клапанов 
должна определяться в соответствии с 
технологическими требованиями.

Требования пункта 6.24 не
распространяются на системы подачи 
воздуха в тамбуры-шлюзы помещений 
категорий А и Б.

170/1/2 Не обеспечен проезд к зданию 
школы (Ф4.1) со всех сторон. Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ 

«О техническом урегулировании»;
Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123- 

ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

СП 4.13130.2013 Системы
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным
решениям

Пункт 8.1 Подъезд пожарных 
автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к
зданиям и сооружениям класса
функционапъной пожарной опасности 
Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов 
функциональной пожарной опасности 
Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 
высотой 18 и более метров:

- со всех сторон - к зданиям и 
сооружениям классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

25.11.19

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

3 СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной 
безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 или юридические лица вправе обжаловать 
настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в 
порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных 
сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение 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 руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора Березовского и Манского
((.подпись/ районов Красноярского края по пожарному надзору Кадеров А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
<4--^'» '' 2018 г.
Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Дирктор КГБОУ «Березовская школа»
Мирицкая В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19


