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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Володарскому району 

Нижегородская область, г. Володарск, ул. Клубная, д. 5 «А» тел. 8(83136) 4-13-00

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя школа № 10 
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки №18 от «10» марта 2022 года 
в период с «17» марта 2022 г. по «23» марта 2022 г.

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Володарскому 
району - государственным инспектором Володарского района Нижегородской области по пожарному 
надзору Потаповой Екатериной Михайловной

Проведено: контрольно - надзорное мероприятие - выездная плановая проверка

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя школа № 10 Л.А. Муравьева

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

mailto:info@mchs.nnov.ru
mailto:info@mchs.nnov.ru


2

№ 
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований пожарной 

безопасности, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правого акта 

РФ и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок 
устранения 

выявленного 
нарушения 

обязательных 
требований

Отметка 
(подпись) о 
выполнении

1.

Руководитель организации не обеспечил 
наличие приспособлений для самозакрыва- 
ния дверей ведущих из помещений: элек
трощитовой (подвала), склада (актовый зал) 
кабинетов: исследования и проектирования, 
информатики; е

ч. 3, ч. 4. ст. 4; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 6;
ст. 89 Федерального закона № 
123-ФЗ (далее - Федеральный 

закон № 123-ФЗ);
п. 4.2.24 СП (свод правил) 

1.13130.2020 «Системы противо
пожарной защиты. Эвакуацион
ные пути и выходы» (далее - СП 

1.13130.2020);
п. 24 Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 
16.09.2020г. № 1479 «Об утвер

ждении Правил противопожарно
го режима в Российской Федера

ции (далее - ППРФ № 1479); 
ранее действовало требование: п. 

6.18* СНиП 21-01-97*.

23.03.2023

2.

Руководитель организации не обеспечил 
наличие ограждений с поручнями на путях 
эвакуации из помещения спортивного зала.

ч. 3, ч. 4. ст. 4; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 6; 
ст. 89 Федерального закона № 
123-ФЗ (далее - Федеральный 

закон № 123-ФЗ);
п. 4.3.5 СП (свод правил)

1.13130.2020 «Системы противо
пожарной защиты. Эвакуацион

ные пути и выходы»

23.03.2023

3.

В местах пресечения противопожарных пре
град трубопроводами (трубопроводы кана
лизации) не предусмотрены автоматические 
устройства, предотвращающие распростра
нение продуктов горения по трубопроводам.

ч. 3, ч. 4. ст. 4; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 6; 
ст. 88 Федерального закона № 

123-ФЗ; п.5.2.4 СП 2.13130.2020 
«Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»
п.4.23 СП 40-107-2003 «Проекти
рование, монтаж и эксплуатация 
систем внутренней канализации 

из полипропиленовых труб»;
ранее действовало требование п. 

7.8, п. 7.21 СНиП 21-01-97*;

23.03.2023

4.

В здании на путях эвакуации отсутствует 
эвакуационное освещение (левое крыло пер
вого этажа (начальные классы), холл второго 
этажа, помещение подвала).

ч.З, ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 6;
ст. 53; ст. 89 Федерального закона 

№ 123-ФЗ;
п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 
СП 52.13330.2016 «Естественное 
и искусственное освещение» (да

лее СП 52.13330.2016); 
ранее действовало требование п.
6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.72, п.

7.74, СНиП 23-05-95* «Есте
ственное и искусственное осве

щение»;

23.03.2023

•

5.

Помещения: подвала, электрощитовой не 
оборудовано системой противопожарной 
защиты (АПС и СОУЭ )

ч. 3, 4. ст. 4; п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 6; ст.
84 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее - 
Федеральный закон № 123-ФЗ); 

раздел 7 табл. 2 СП (свод правил) 
3.13130.2009 «Системы оповеще
ния и управления эвакуацией лю-

23.03.2023
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дей при пожаре. Требования по
жарной безопасности»; 

ранее действовало требование 
табл. 2, п. 20, НПБ (нормы по
жарной безопасности) 104-03 

«Системы оповещения и управ
ления эвакуацией людей при по
жарах в зданиях и сооружениях»

6. Руководитель организации не обеспечил 
категорирование по взрывопожарной и по
жарной опасности, а также определение 
класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 
Федерального закона "Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности" 
помещения производственного и складского 
назначения (помещения: подвала, электро
щитовой, складского помещения актовый 
зал) с обозначением их категорий и классов 
зон на входной двери помещения с наруж
ной стороны.

п. 12 ППРФ№1479 23.03.2023

7. Руководитель организации не обеспечил 
наличие на противопожарных дверях при
способлений для самозакрывания. (кабинет 
технологии), левое и правое крыло первого 
этажа.
В, помещении тренерской (спортивный зал), 
складского помещения столовой эксплуати
руются светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренные кон
струкцией Д/

п. 26 ППРФ№ 1479 23.03.2023

8.

V

В помещении тренерской (спортивный зал), 
складского помещения столовой эксплуати
руются светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренные кон
струкцией

п.п. «в», п. 35 ППРФ № 1479 23.03.2023

9. На объекте отсутствует техническая доку
ментация на системы противопожарной за
щиты, а так же руководитель не обеспечил 
ежегодное проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной безопасности и по
жаротушения (АПС и СОУЭ)

п.54 ПП РФ№ 1479; 23.03.2023

предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке. '

Директор МАОУ СШ № 10
Муравьева Лариса Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор Володарского района 
Нижегородской области по пожарному надзору 
майор внутренней службы
Потапова Екатерина Михайловна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) Л Igi.
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