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

__________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, телефон 270-95-07, ais@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 1431/1/1-11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12» 
(далее -  МБОУ СШ №12)______________________________________________________________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному 
надзору К.Г. Иванова от «22» сентября 2016 года №1431, ст. 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
«11» октября 2016 года, с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. «14» октября 2016 года, с 10 ч. 00 мин. до 
11 ч. 00 мин. «20» октября 2016 года проведена плановая проверка государственным инспектором 
г. Красноярска по пожарному надзору Котенёвым Алексеем Викторовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государствен

ных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку 
территории и здания МБОУ СШ №12, расположенных по адресу: г, Красноярск, ул. Щетинкина, 1 

, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором МБОУ СШ №12 Романовой Аленой Альбертовной_________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:______ __________________________________ __________ ________

№
Предпи

сания

Вид нарушений требова
ний пожарной безопас
ности, с указанием кон
кретного места выявлен

ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по по

жарной безопасности, требования которого (- 
ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре

бования по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии (указы

вается 
только 

выполне
ние)

1 2 3 4

1431/1/1

Самозакрывающиеся 
двери центральной лест
ничной клетки на 1 эта
же 3-х этажного здания 
школы зафиксированы в 
открытом положении

п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для 
этих целей не используются устройства, ав
томатически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;
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1431/1/2

Самозакрывающиеся 
двери центральной лест
ничной клетки на 2 эта
же 3-х этажного здания 
школы зафиксированы в

и. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
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открытом положении г) фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для 
этих целей не используются устройства, ав
томатически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;

1431/1/3

Самозакрывающиеся 
двери центральной лест
ничной клетки на 3 эта
же 3-х этажного здания 
школы зафиксированы в 
открытом положении

п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для 
этих целей не используются устройства, ав
томатически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;
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1431/1/4

Самозакрывающиеся 
двери лестничной клетки 
на 1 этаже 2-х этажного 
здания школы зафикси
рованы в открытом по
ложении

п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для 
этих целей не используются устройства, ав
томатически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;

01.08.2017

1431/1/5

Самозакрывающиеся 
двери лестничной клетки 
на 2 этаже 2-х этажного 
здания школы зафикси
рованы в открытом по
ложении

п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери 
лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для 
этих целей не используются устройства, ав
томатически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;
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1431/1/6

На центральной лест
ничной клетке 3-х этаж
ного здания школы при
боры отопления высту
пают из плоскости стен 
на высоте менее 2 м от 
поверхности межэтаж
ной площадки между 1 и 
2 этажом (фактическая 
высота -  0,4 метра)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации обеспе
чивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по по
жарной безопасности (в том числе по осве
щенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных 
путей'и выходов, а также по наличию на пу
тях эвакуации знаков пожарной безопасно
сти) в соответствии с требованиями статьи 
84 Федерального закона "Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти".
п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
б) загромождать эвакуационные пути и вы
ходы (в том числе проходы, коридоры, там
буры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци
онные люки) различными материалами, из
делиями, оборудованием, производственны
ми отходами, мусором и другими предмета-
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ми, а также блокировать двери эвакуацион
ных выходов;
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности:
В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона устанавливаются бо
лее высокие требования пожарной безопас
ности, чем требования, действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального зако
на, в отношении объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию либо проект
ная документация на которые была направ
лена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружени
ях и выходы из зданий и сооружений должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей, 
п. 4.8* СНиП II-A.5-70* «Строительные нор
мы и правила:
В лестничных клетках не должно быть рабо
чих, складских и иного назначения помеще
ний,
промышленных газопроводов, трубопрово
дов с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, открыто проложенных кабелей, 
выходов из шахт грузовых подъемников, а 
также оборудования, выступающего из плос
кости стен на высоте до 2 м от поверхностей 
проступей и площадок лестницы.

1431/1/7

На центральной лест
ничной клетке 3-х этаж
ного здания школы при
боры отопления высту
пают из плоскости стен 
на высоте менее 2 м от 
поверхности межэтаж
ной площадки между 2 и 
3 этажом (фактическая 
высота -  0,4 метра)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации обеспе
чивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по по
жарной безопасности (в том числе по осве
щенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на пу
тях эвакуации знаков пожарной безопасно
сти) в соответствии с требованиями статьи 
84 Федерального закона "Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти".
п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
б) загромождать эвакуационные пути и вы
ходы (в том числе проходы, коридоры, там
буры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци
онные люки) различными материалами, из
делиями, оборудованием, производственны
ми отходами, мусором и другими предмета
ми, а также блокировать двери эвакуацион-
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ных выходов;
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности:
В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона устанавливаются бо
лее высокие требования пожарной безопас
ности, чем требования, действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального зако
на, в отношении объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию либо проект
ная документация на которые была направ
лена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружени
ях и выходы из зданий и сооружений должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей, 
п. 4.8* СНиП П-А.5-70* «Строительные нор
мы и правила:
В лестничных клетках не должно быть рабо
чих, складских и иного назначения помеще
ний,
промышленных газопроводов, трубопрово
дов с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, открыто проложенных кабелей, 
выходов из шахт грузовых подъемников, а 
также оборудования, выступающего из плос
кости стен на высоте до 2 м от поверхностей 
проступей и площадок лестницы.

1431/1/8

На западной лестничной 
клетке 3-х этажного зда
ния школы приборы 
отопления выступают из 
плоскости стен на высо
те менее 2 м от поверх
ности межэтажной пло
щадки между 1 и 2 эта
жом (фактическая высо
та -  0,4 метра)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации обеспе
чивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по по
жарной безопасности (в том числе по осве
щенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на пу
тях эвакуации знаков пожарной безопасно
сти) в'соответствии с требованиями статьи 
84 Федерального закона "Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти".
п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
б) загромождать эвакуационные пути и вы
ходы (в том числе проходы, коридоры, там
буры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци
онные люки) различными материалами, из
делиями, оборудованием, производственны
ми отходами, мусором и другими предмета
ми, а также блокировать двери эвакуацион
ных выходов;
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ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности:
В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона устанавливаются бо
лее высокие требования пожарной безопас
ности, чем требования, действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального зако
на, в отношении объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию либо проект
ная документация на которые была направ
лена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружени
ях и выходы из зданий и сооружений должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей, 
п. 4.8* СНиП П-А.5-70* «Строительные нор
мы и правила:
В лестничных клетках не должно быть рабо
чих, складских и иного назначения помеще
ний,
промышленных газопроводов, трубопрово
дов с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, открыто проложенных кабелей, 
выходов из шахт грузовых подъемников, а 
также оборудования, выступающего из плос
кости стен на высоте до 2 м от поверхностей 
проступей и площадок лестницы.

1431/1/9

На западной лестничной 
клетке 3-х этажного зда
ния школы приборы 
отопления выступают из 
плоскости стен на высо
те менее 2 м от поверх
ности межэтажной пло
щадки между 2 и 3 эта
жом (фактическая высо
т а -0 ,4  метра)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации обеспе
чивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по по
жарной безопасности (в том числе по осве
щенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на пу
тях эвакуации знаков пожарной безопасно
сти) в соответствии с требованиями статьи 
84 ФеДЬрального закона "Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти".
п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
б) загромождать эвакуационные пути и вы
ходы (в том числе проходы, коридоры, там
буры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци
онные люки) различными материалами, из
делиями, оборудованием, производственны
ми отходами, мусором и другими предмета
ми, а также блокировать двери эвакуацион
ных выходов;
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от
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1
22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности:
В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона устанавливаются бо
лее высокие требования пожарной безопас
ности, чем требования, действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального зако
на, в отношении объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию либо проект
ная документация на которые была направ
лена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружени
ях и выходы из зданий и сооружений должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей, 
и. 4.8* СНиП Н-А.5-70* «Строительные нор
мы и правила:
В лестничных клетках не должно быть рабо
чих, складских и иного назначения помеще
ний,
промышленных газопроводов, трубопрово
дов с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, открыто проложенных кабелей, 
выходов из шахт грузовых подъемников, а 
также оборудования, выступающего из плос
кости стен на высоте до 2 м от поверхностей 
проступей и площадок лестницы.

1431/1/10

Допущено загроможде
ние эвакуационных пу
тей в здании школы, а 
именно:
в коридоре 2-го этажа 3- 
х этажного здания шко
лы установлена допол
нительная перегородка 
(комната №40 пом.№3 
по техническому паспор
ту 04:401:002:00300530: 
0001)

п. 36 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запре
щается:
б) загромождать эвакуационные пути и вы
ходы (в том числе проходы, коридоры, там
буры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци
онные люки) различными материалами, из
делиями, оборудованием, производственны
ми отходами, мусором и другими предмета
ми, а также блокировать двери эвакуацион
ных выходов;
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1431/1/11

На центральном выходе 
на пути эвакуации из 
лестничной клетки 3-х 
этажного здания школы 
допущен перепад высот 
менее 45 см. (фактиче
ская высота -  15 см)

п. 33 Правил противопожарного режима в 
РФ:
При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации обеспе
чивает соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по по
жарной безопасности (в том числе по осве
щенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на пу
тях эвакуации знаков пожарной безопасно
сти) в соответствии с требованиями статьи 
84 Федерального закона "Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасно
сти".
ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техниче-
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ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности:
В случае, если положениями настоящего 
Федерального закона устанавливаются бо
лее высокие требования пожарной безопас
ности, чем требования, действовавшие до 
дня вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерального зако
на, в отношении объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию либо проект
ная документация на которые была направ
лена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования, 
ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности»:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружени
ях и выходы из зданий и сооружений должны 
обеспечивать безопасную эвакуацию людей, 
п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил сис
темы противопожарной защиты, эвакуа
ционные пути и выходы»:
В полу на путях эвакуации не допускаются 
перепады высот менее 45 см и выступы, за 
исключением порогов в дверных проемах. В 
местах перепада высот следует предусматри
вать лестницы с числом ступеней не менее 
трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

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

1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации

2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

3 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»
4 СНиП П-А.5-70* «Строительные нормы и правила»

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 обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасно
сти, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числ^ 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;



иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено договором.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору Котенёв А.В.__________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«20» октября 2016

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ №7_____________
Белоголова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы (подпись)
«20» октября 2016

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).


