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

___________ Главное управление МЧС России по Тульской области_________
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, 
Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 216/ 1 /3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 
«Прилепская начальная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), 
____________________ в лице директора Архиповой Наталии Викторовны____________________

владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского. Каменского и 
Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 216 от «24» октября 2018 года, 
ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»_____

(наименование органа ОНД и ПР)
01.11.2018 года с 10 час. 00 мин, до 11 час. 00 мин., 08.11.2018 года с 09 час. 30 мин, до 11 час. 30
мин., 14.11.2018 года с 09 час. 00 мин, до 10 час. 00 мин.___________________________________
Проведена плановая/выездная проверка
государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному 
надзору - старшим инспектором ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам 
капитаном внутренней службы Парфёновым Сергеем Александровичем,
объект защиты -  здание, помещения и территория Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Прилепская начальная школа» /МКОУ «Прилепская 
начальная шокла»/ по адресу: Тульская область. Ефремовский район, д. Шкилевка.____________
(должность, звание, фамилия, имя, отеество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, 
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)
совместно с директором МКОУ «Прилепская начальная школа» Архиповой Наталией 
Викторовной.______________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Предписания

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) нарушено

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

П ровести  проверку 
работоспособности  
установки  А П С  и С О У Э  в 
соответствии  с инструкцией  
на технические средства 
завода-изготовителя, 
н ац иональны м и и (или) 
м еж дународны м и 
стандартам и, в порядке 
определенном  Г О С Т  57894- 
2017, с оф орм лен и ем  акта 
проверок.

«Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждены постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390, п.61.
«Руководит ель организации обеспечивает  исправное  
сост ояние сист ем и уст ановок прот ивопож арной  
защ ит ы  и организует  проведение проверки их 
работ оспособност и в соот вет ст вии с инст рукцией на 
т ехнические средст ва завода-изгот овит еля , 
национальны ми и (или) м еж дународны м и  
ст андарт ам и и оф ормляет  акт проверки».

17.06.2019г.

2.

В п ом ещ ении  террасы  
убрать м ебель и другие 
предм еты  с п одходов к 
первичны м  средствам

«Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждены постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390, п.23. «На объект ах защ ит ы  
запрещ ает ся: ....ж ) р азм ещ ат ь м ебель, оборудование  
и другие предм ет ы  на подходах к  пож арны м  кранам

17.06.2019г.



пож аротуш ения 
располож енны м  на 
пож арном  щ ите и от дверей  
эвакуационны х вы ходов.

внут реннего  прот ивопож арного  водопровода  и 
первичны м  средст вам  пож арот уш ения, у  дверей  
эвакуационны х вы ходов, лю ко в  на  балконах и 
лодж иях, в переходах м еж д у секциям и и вы ходам и на  
наруж ны е эвакуационны е лест ницы , дем онт ироват ь  
м еж балконны е лест ницы , а т акж е завариват ь лю ки  
на балконах и лод ж иях ква р т и р ;...».

3.

На путях эвакуации  в 
дверном  проем е 
эвакуационного  вы хода, в 
м есте прохож дения 
ком м уникаций  систем ы  
отопления установить 
пологий  пандус.

«Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждены постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390, п.36.
«При эксплуат ации эвакуационны х путей, 
эвакуационны х и аварийны х вы ходов запрещ ает ся: а) 
уст раиват ь на пут ях эвакуации пороги (за 
исклю чением  порогов в дверны х проемах), 
уст анавливат ь раздвиж ны е и подъем но-опускны е  
двери и ворот а без возмож ност и вручную  от кры т ь их 
изнут ри и заблокироват ь в от кры т ом состоянии, 
вращ аю щ иеся двери и т урникеты, а т акж е другие  
уст ройст ва, препят ст вую щ ие свободной эвакуации  
лю дей, при от сут ст вии ины х (дублирую щ их) пут ей  
эвакуации либо  при от сут ст вии т ехнических реш ений, 
позволяю щ их вручную  от крыть и заблокироват ь в 
от кры т ом сост оянии указанны е уст ройст ва. 
Д опускает ся в дополнение к  р учн о м у способу  
прим енение авт ом ат ического или дист анционного  
способа от кры вания и блокирования уст ройст в;»

17.06.2019г.

*v
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 праве обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, 
соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР______________________
по Ефремовскому. Каменскому и Воловскому районам 
капитан вн, службы Парфёнов С.А._________________

« И  » ноября 201_8 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
Директор МКОУ «Прилепская начальная школа» Архипова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » ноября 201_8 года
Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России 

по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99


