
о раз\{ецении (дата и }лiетныЙ номер) сведениЙ о выездноil
Ероверке в единоtч{ реестре коЕтрольных (надзорньж) мероприятий, QR-кол

]H.r.ilep КНМ: 292200Ыа002005016 l 1

25.а2,2022 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычаЙныпл ситуацшIм и ликвидации IIоследствиЙ стихиЙных бедствиЙ

Ленского районов Управления надзорной деятельнооти и профилактической работы
(алрес места начождеЕия тсрриториатьного органа МЧС России, номер тслефона, электронный адрес)

Главного },цраtsле}rия МЧС России по Архангельской области
(наименование сргана государственного пожарного надзора)

г. Коряжма, ул.Кутузова, д. 4З А
(адрес места нахо)lцения органа государственного псжарного надзора, номер телефона, электро

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРА,НЕIIИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

пожАрноЙ БЕзопАсности JФ 03J12(ле@проведении контоол
вторая цифра соответствуот лиц

Во исполнение решеншI Jф 03з от (25) февраля 2а22_rода
в период с ( 01) Ndарта 2022 г. по <14>здарта2022 г.

ýз-р*"r ""."--r"р"r _

тельная iлкс}ла Jф 5 г. Коряжмы}>
(указывается контролируемое лицо, в отноrцснии которого Ероводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

(до,,,lжность, фамилия. имJ{ оlчество (при наlrичии), зв&ни€ frоlтrкностного лица (лиц), рукозодителя груеflьI инсflектсров

Ко жмы, Вилегодского и Ленског0 раЙонOв
органа гос,vдарствецного Еох{аряого надзора,)

Нёlальей Леонидовной проведено плановая вьiqздщая IrрQц9рка
i к{}!-прол ь ное { налзорнос') пlеропрлtятие)

ннеи сл Епифановой

в хOде которого г{рисутствовыi представитель контролируемого лица
( ы) 5дDавомыслсва _U.б". заь,tеститель гI0

Для устранения обязателъных требований ЕOх{арной безопаснOсти в соответствии со
статьей 90 ФедеральЕого закона 0т 31 .а7.2020 J\b 248-ФЗ (О государствеЕноN{ контроле
(надзоре) и муниципальноl\4 контроле в Роосийской Федерации) необходиNdо устранить;

st]еШI N9 5 г. Ксряжмы} Бу
(до:rяtности, фамzлии, амена, отчества (при натичии).;;иц, !,частtsующих в Kot{TpoлbiJoM (надворном) меропрrятии)
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Вид нарушениrI
обязательных требований
пожарной безопасности,
с чк€ваI!ием конкретного

п,Iеста въUIвленного
нарушения

Не обеспечеЕо категорирова-
ние по взрывопожарной и ilо-
жарной опасности, а также
определеЕие класса зоцы по-
мешIения для TexIIepcoHaTIa на
1 этаже корпуса нача-тIьного
звена с обозначением его ка-
тегории и кJIасса зоны на
входньIх дверях с наруrкной
стороны.

Ссылка на пункт, часть,
статью и наименование
нормативного правового

акта Российской
Федерации и (или)

нOрмативного документа
по пожарной

безопасности, требования
которого (-ых) нарушены
П. 12 Правьт противопожарного

режима в РФ (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от

l6.09.2020 j\ъ l479)

Срок
yстранения
нарушения

обязателъных
требованиЙ
пожарной

безопасности

|.а5.2022

OTrleTKa
о выпо.ц-

нении

Не обеспечено категорирова-
ние по взрывопожарной и по-
жарной опасности, а также
определение класса зоны по-
мещения для техперсонатIа на
З этаже корпуса начаIьного
звена с обозначением его ка-
тегории и k.ilacca зоны на
входньж дверях с наружной
стороны.

П. 12 Правил цротивопожарного

режима в РФ (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от

] 6.09.2020 N9 1479)

|.05.2022

_1 ,Щоп_чщена эксплуатация элек-
троответвителъной коробки с
повреждённьпл корпусом
(сломана крышка) в кабинете
}ф 12.

П. 35(6) Правlтl противоцожарного

режима в РФ (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от

|6.09.2020 Nэ 1479)

1,.05.2022

т fiоп,чrцена установка огнету,
шитеJя в лаборантской каби
нета З-1 на Еолу, без обяза
тельной фикоациrr.

ГI. 409 Правил противопожар-
ного режима в РФ (утвержде-
ны постаЕовлеЕием Прави-

тельства РФ от 16.09.2020 Nq

14,79\

1,.05,2022

) Не обеспечено категорирова-
ние по взрыЁопожарной и по-
жарной опасности, а также
определеЕие класса зоны по-
мещения для техперсонада ,y

кабинета ]ф 37 старшего кор-
пуса с обозначением его кате-
гории и класса зоЕы на вход-
ных дверях с наружной сторо-
Еы.

П. 12 Правлл.:i противопожарного
режима в РФ (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от

16,09.2020 Nч 1479)

\.05.2022

6 Ограничена видимость (за- П. 37 Правил rтротивопожар-' |.05.2022

2



крыт трубой) светового опо-
веIцателя <Вьгход> над дверью
эвакуационного вьжода 1 эта-
жа непосредственно из здания
во вIIутренний двор,

Еого режима в РФ (утвержле-
ны постановлением Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 J\Ъ

|479);

7 Не обеспечено категорирова-
ние по взрывопожарной и по_
жарной опаснOсти, а также
определеЕие класса зоны по-
мещения дJuI техперсоната на
1 этаже старшего корпуса с
обозначением его категории и
класса зоны на входных две-
рях с Еаружной стороны.

Гl. 12 Правьт противопожарного

режима в РФ (утверждены поста-
новдением Правительства РФ от

rc.а9.2а20 Nч 1479)

|.05.2az2

с)о В помещении гримёрки у ак-
тового зuIа не обеспечено
хранение предметов на рас_
стоянии не менее 0,5 м. от
электросветильника.

П. 288 Прави,т противопожарного

режима в РФ (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от

l6.09.2020 }lb l479)

1.05.2022

9 Руководитель организации не
обеспечил наJIиtме устройства
дJU{ самозакрываЕия IIротиво-
пожарной дtsери в электрощи-
товой.

П. 24 Правил противопожарного
режима в РФ (утверждеЕы поста-
новлением Правительства РФ от

16.09.2020 Nч 1479)

1.а5.2а22

l 1л
| .Lti
I
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Не обеспечено категорирова-
ние по взрывопожарной и по-
жарной опасности, а также
определение кцасса зоны
лыжной базы с обозначением
его категории и класса зоны
на входньD( дверях с наружной
стороЕы.

П. 12 Прави.л противопожарного
режима в РФ (у,тверждены поста-
новлением Правительства РФ от

16.09.2020 Nэ 1479)

I.05.2022

11 Не защищено автоматической
установкой пожарной сигна-
лизiulии здание лыжной базьi.

Ст,4-6, Федерального закона кТех^
нический регламент о требованиях

пожарной безопасности> от
22.0'7.2008 Nэ 123, СП 486 п. 4.4

|.а5,2а23

1z OTc,vTcTByeT противопожар-
ное заполнение в дверньгх
проёмах помещений: книго*
хранIiлища, библиотеки, гри-
мёрной, лаборантской кабинет
М 55, кабинетов 56, 59, плот-
ницксlй и слесарной (каб. 64),
а так х{е шомещений, указан-
ных в п. |,2,5,7,|0 настоящего
акта, с нормируемым преде-
лом огнестойкости, которые
должЕы отделяться от других
поп,Iещений противопожарны-
ми преградап{и, при условии
их категорирования и получе-
ния расчётным методом кате-

Ст. 4-6, ст. 57,58,59,87,88 Федераль-
ного закона <Технический регламент
о требованиях по;карной безопасно-
сти) от 22.0'/.20а8 Ns l23 ,п.5.1.2,

5,2.6 сп 4.13130.2013

1.05.2a23

/
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гории ilOмещения А, Б, Вl-В3.
13 Отсутствует инфорпrация I{з-

готовите.]1я (поставщика) о
воз}.{ожнOсти дальнейшей экс-
пл"чатации ci"IcTeM противоiто_
жарной заtциты, в её отсl,т-
ствие не обеспечеtlо е}кегод-
ное прOведеFIие испыталrr-rй
срсдств обеспечения пожар-
ной безопас}lостLt до их за]чIе-

ны в ycTaHoBjleHHoM цOрядtсе.

П. 54 Правил противопожар-
ного режима в РФ (утвержде-
ны постановлением Прави-

Tej]bcTвa РФ от 16.09.2020 Ns
|479)

\.05.2а2ь

1Аla Принятие решения о возник*
новении шожара в заданной
зоне контроля выполЕено аJI-

горитмом А, не защиIцающим
от лOжных срабатываний си-
стемь] пожарной сигнализа-
ции.

Ст. 4-6, Федераrrьного закона
<Технический регламент о
требованиях пожарной без-
опасности>> от 22.07.2008 Ns
|2З, т|. 6.4,|, 6.4.з, 6.5.1 СП

484.1311500, п. 13.1 НПБ 88-
01

1,.05.2а23

Предложенные мерошриятия явJIяются обязательными дпя контролируе]\{ых -циц,

на которых возJIожена в соответствии с законодательством Российской Федерапии обя-
занность по соблюдению обязателъных требованиЙ пожарноЙ безопасности.

Iфи несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право
на досудебное обжалование в установленном законодательством РоссиЙскоЙ Фелера-
ции 0 гооударствеЕном контроле (надзоре) шорядке.

Дцректор муниципалън
кСредняя общеобразовательная школа Nq 5 г" Коряжмы)
з;lр авомыслова Елена Впадимировна

(должнос,ь, фамилия, иниц{алы, контрслируемсго лица (прс.lставитеrя)

Старrпий инспектор отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы г. Коряжмьi. Вилегодского и Ленского районов
шлайор внутренней службы Ешифанова Наталья Леонидовна
(долrкность, фамилия, "",ч.ъ;":;;н;ж::.#r;#il"frtдý;ir"'." Г-DУППЫ ИНСПеКТОРОВ

OTrteTKa размещается в правоп{ верхнем углу после реа:Iизации 1,казанных действий.

(подпись)

€ёа
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