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Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

452750, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30,
Тел.: 34782-7-90-16; 7-90-17;34767-6-76-01; факс: 6-75-01 единый телефон доверия 233-99-99 (код 347)

E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № - 18 / 1 / 18
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ «Татарская Гимназия № 11» городского округа город Октябрьский РБ, директору Нафикову 
Рустему Камиловичу
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
города Октябрьский по пожарному надзору Вагапова Р.Р._________________________

(наименование органа ГПН)
№ 18 от “ 30 ” марта 20 16 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период с 09 ч 00 мин. “ 1 8 ” апреля 20 16 г. по

10 ч 00 мин. “ 1 6 ” ______мая_____ 20 16 г. проведена проверка
Старшим инспектором Туймазинского межрайонного ОНД и I IР Хажиевым Д.А._______________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
МБОУ «Татарская Гимназия № 11» городского округа город Октябрьский РБ.
Место нахождения: 452600 РБ город Октябрьский, ул. Садовое Кольцо, д. 174
совместно с Директор Нафиков Рустем Камилович_____________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

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

№
Пред

писания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места 

выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязатель

ных
требований
пожарной
безопас

ности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
1. При выходе со спортзала 

непосредственно наружу 
установлена 
дополнительная дверь, 
которая открывается не по 
направлению выхода из 
здания

Основание: п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 
часть 4, статьи 4 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
Требование нормативного акта:
Двери эвакуационных выходов и другие двери на 
путях эвакуации должны открываться по 
направлению выхода из здания.

01.06.16г.

2. В коридоре при выходе со 
спортзала не исправен 
светильник эвакуационного 
освещения

Основание: п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.74 
СНиП 23-05-95*
Требование нормативного акта

Пути эвакуации должны быть освещены в 
соответствии с требованиями СНиП 23-05.

Эвакуационное освещение в помещениях или в 
местах производства работ вне зданий следует 
предусматривать:

в местах, опасных для прохода людей; 
в проходах и на лестницах, служащих для 
эвакуации людей, при числе эвакуирующихся 
более 50 чел.;

01.06.16г.
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по основным проходам производственных 
помещений, в которых работают более 50 чел.;

в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 
этажей и более; ...

3. Двери лестничных клеток 
не имеют уплотнений в 
притворах

Основание: п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
часть 4, статьи 4 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
Требование нормативного акта:
Лестничные клетки, как правило, должны иметь 
двери с приспособлением для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах.

15.04.17г.

4. При выходе из раздевалки 
возле спортзала высота 
дверного проема 
эвакуационного выхода 
менее 1,9м (по факту 1,74м)

Основание: п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 
часть 4, статьи 4 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
Требование нормативного акта:
Высота эвакуационных выходов в свету должна 
быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не 
менее 0,8 м, за исключением специально 
оговоренных случаев.

01.06.16г.

5. На объекте не ведется 
журнал учета наличия, 
периодичности осмотра и 
сроков перезарядки 
огнетушителей

Основание: п.478 Постановления Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2014 года «О 
противопожарном режиме».
Требование нормативного акта:
Руководитель организации обеспечивает наличие 
и исправность огнетушителей, периодичность их 
осмотра и проверки, а также своевременную 
перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей, а также иных 
первичных средств пожаротушения ведется в 
специальном журнале произвольной формы

01.06.16г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных 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 обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комна 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
договором.

Старший инспектор Туймазинского межрайонного ОНД и ПР 
Хажиев Д.А.____________________________________________  ____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора / У / ' '
по пожарному надзору) ^

“ 16 ” мая 20 16 г..

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
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по основным проходам производственных 
помещений, в которых работают более 50 чел.;

в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 
этажей и более; ...

3. Двери лестничны х клеток 
не имею т уплотнений в 
притворах

Основание: п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
часть 4, статьи 4 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
Требование нормативного акта:
Лестничные клетки, как правило, должны иметь 
двери с приспособлением для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах.

15.04.17г.

4. При выходе из раздевалки 
возле спортзала высота 
дверного проема 
эвакуационного вы хода 
менее 1,9м (по факту 1,74м)

Основание: п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 
часть 4, статьи 4 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
Требование нормативного акта:
Высота эвакуационных выходов в свету должна 
быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не 
менее 0,8 м, за исключением специально 
оговоренных случаев.

01.06.16г.

5. На объекте не ведется 
журнал учета наличия, 
периодичности осмотра и 
сроков перезарядки 
огнетуш ителей

Основание: п.478 Постановления Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2014 года «О 
противопожарном режиме».
Требование нормативного акта:
Руководитель организации обеспечивает наличие 
и исправность огнетушителей, периодичность их 
осмотра и проверки, а также своевременную 
перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей, а также иных 
первичных средств пожаротушения ведется в 
специальном журнале произвольной формы

01.06.16г.

Устранение указанных нарушений обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных 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 обязательных 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) 

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

Старший инспектор Туймазинского межрайонного ОНД и ПР 
Хажиев Д.А, ___________________________________________

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

“ 16 ” мая 20 16 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


