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№ 10-01/____ от 4V , М , 2022г.

В период с 11 по 24 мая 2022г. старшим инспектором ОО и О ФГПН ОФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №2 МЧС России» по пожарному надзору Карабановой 
К.А. была проведена плановая выездная проверка. В ходе проверки были выявлены 
нарушения обязательных требований пожарной безопасности и выдано предписание об 
их устранении №40/1.

МБОУ Школой № 90 были приняты следующие меры по их устранению:

№

п/п

Вид нарушений Ссылка на пункт и 
наименование 
нормативного 
документа

Срок
устранения

Отметка о 
выполнении

1 При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной 
безопасности
(автоматической пожарной 
сигнализации) сверх срока 
службы, установленного 
изготовителем
(поставщиком) о 
возможности дальнейшей 
эксплуатации
правообладатель не 
обеспечил ежегодное 
проведение испытаний 
средств обеспечения 
пожарной безопасности 
(автоматической пожарной 
сигнализации). 
Смонтированная установка 
автоматической пожарной 
сигнализации выработала 
установленный срок 
эксплуатации, не 
соответствует требованиям 
нормативных документов.

Ст.4, 6 
Федерального 
закона от 
22.07.2008 №123 -  
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной
безопасности», п. 
5.1.7 ГОСТ Р 
54010-2010; п. 54 
Правил
противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479

02.05.2023 Силами ООО 
"ОКБ КИПиА 
ГХК" согласно 
контракт № 69- 
41-22 от 
28.07.2022г. 
была
произведена 
частичная 
замена 
дымовых 
извещателей, 
заменены блоки 
питания, пульт 
управления.

2 Заполнение проёма в 
противопожарной преграде, 
отделяющей помещение

Ст.88, таблица 
№23, таблица №24 
Федерального

02.05.2023 Запланировано 
на 2023 г.

mailto:zhel-sch90@yandex.ru


склада костюмов на 2 этаже 
от коридора, имеющие 
различные классы 
функциональной пожарной 
опасности, не выполнено 
сертифицированной 
противопожарной дверью с 
нормируемым пределом 
огнестойкости, не ниже EI 
30.

закона от 
22.07.2022 №123 -  
ФЗ «технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

3 На путях эвакуации (в 
коридорах, холлах, на 
лестничных клетках, у 
входов в здания) 
отсутствуют ручные 
пожарные извещатели.

4.9 ст. 83 
Федерального 
закона от 
22.07.2008 №123 
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

02.05.2023 Силами ООО 
"ОКБ КИПиА 
ГХК" согласно 
контракт № 69- 
41-22 от 
28.07.2022г 
Частично (10 
штук)
установлены
ручные
пожарные
извещатели на
путях
эвакуации.

4 В помещении склад лыж №3- 
08 (пожароопасное 
помещение) эксплуатируется 
штепсельная розетка без 
средств
пожаровзрывозащиты.

4.10 ст.82 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123 
№123 ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

02.05.2023 Запланировано 
на 2023г.

5 Аппарат, предназначенный 
для отключения 
электроснабжения склада 
лыж №3-08 расположен 
внутри складского 
помещения.

П. 293 
Постановления 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного 
режима в РФ»

02.05.2023 Запланировано 
на 2023г.

6 Аппарат, предназначенный 
для отключения 
электроснабжения склада 
костюмерной №2-08 
расположен внутри 
складского помещения.

П. 293 
Постановления 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного 
режима в РФ»

02.05.2023 Устранено
полностью

7 Аппарат, предназначенный П. 293 02.05.2023 Запланировано



для отключения 
электроснабжения склада 
ИЗО расположен внутри 
складского помещения.

Постановления 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного 
режима в РФ»

на 2023г.

8 Аппарат, предназначенный 
для отключения 
электроснабжения склада 
заместителя директора по 
АХЧ расположен внутри 
складского помещения.

П .. 293 
Постановления 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного 
режима в РФ»

02.05.2023 Запланировано 
на 2023г.

О

9 В помещении клада 
заместителя директора по 
АХЧ эксплуатируется 
штепсельная розетка без 
средств
пожаровзрывозащиты.

4.10 ст.82 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123 
№123 ФЗ 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

02.05.2023 Запланировано 
на 2023г.

10 В помещении склада 
заместителя директора по 
АХЧ эксплуатируются 
светильники со снятыми 
колпаками

П.35
(В)Постановление 
Правительства РФ 
ОТ 16.09.2020Г. 
№1479 «Об 
утверждении 
Правил
противопожарного 
режима РФ»

02.05.2022 Запланировано 
на 2023 г.

11 Запоры (замки) на двери 
эвакуационного выхода, 
ведущего из подвального 
помещения, не обеспечивает 
возможность их свободного 
открывания изнутри без 
ключа

П.26
Постановления 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного 
режима в РФ»

02.05.2023 Устранено
полностью

12 Запоры (замки) на двери 
эвакуационного выхода 
(центральных вход не 
обеспечивает возможность 
их свободного открывания 
изнутри без ключа

П.26
Постановления 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного

02.05.2023 Устранено
полностью



режима в РФ»

13 Руководитель организации 
не осуществил проверку 
состояния огнезащитного 
покрытия инженерного 
оборудования
(вентиляционного короба), 
находящегося на складе 
домоводства №3-20, в 
соответствии с 
нормативными документами 
по пожарной безопасности, а 
также технической 
документацией изготовителя 
средства огнезащиты и 
производителя 
огнезащитных работ.

П. 13 
Постановления 
Правительства РФ 
ОТ 16.09.2020 Г. 
№1479 «Об 
утверждении 
правил
противопожарного 
режима в РФ»

02.05.2022 Запланировано 
на 2023 г.

14 На воздуховоде, 
обслуживающем специально 
оборудованное помещение 
(класс функциональной 
пожарной опасности Ф5.2) 
склада № 3-20 с присвоенной 
категорией по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности -  ВЗ отсутствует 
противопожарный 
нормально открытый клапан.

4.1, чЛЗ ст. 88 
Федерального 
закона от 
22.07.2008 №123 
ФЗ «Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности».

02.05.2022 Запланировано 
на 2023 г.

Директор МБОУ Школа №90 Л.А.Хворых

Исп. Мечёва А.С. 
т. 74-98-05


