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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , .,.. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ Глаnвое yripa nлe,шe М,шистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай11ым ситуащ1ям и лнквидащш последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 426008. г . Ижевск, ул. Коммунаров , 325, тел: 8(341 2) 60-66-03 , факс : 8(3412) 72-72-08 Снйт : ,v,~,,~,. l 8 .111 c l1 s .gov.ru E-шail: ugp11-o@ud111.пet Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Г лазова, Г лазовского, Юкаменского и Ярского районов УР, n. Яр, ул. Ф.Васильева, 46, телефон 8(34157) 4-12-56 e-mail: jai·gpn@ udm.net; og-jar@mail.ru 

п. Яр 

«26» февраля 2021 г. Предписание № 44/1/1/-9 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обес
печению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1 » (МБОУ ЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ), директор МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1 » Некрасова Анна Викторовна (полное наименова11ие орга11а государственной власти и органа мест11ого самоуправления. юридического лица. 

фамилия имя . отчество и11дивидуального предпринимателя (гражданина). владельца собственности. имущества и т. п.) во исполнение распоряжения № 44/1 от « 14» января 2021 г. выданного главным государственным 
инспектором г . Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч . 00 мин . 
« 19» февраля 2021 г . по 14 ч. 00 мин. « 19» февраля 2021 г. и с 09 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. по 09 ч. 30 
мин. «26» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская 
Республика, п.Яр, ул. Школьная , 2, на котором осуществляет свою деятельность Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1 » (МБОУ 
ЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №l), юридический адрес : Удмуртская 
Республика, п. Яр, ул. Школьная 2 

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора г. Глазова.. Глазов
ского . Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Наумов Дмитрий Викторович. государ
ственный инспектор г . Глазова, Глазовского. Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Куликов Владислав Владимирович 

совместно с: директором МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1 » Некрасовой Анной Викторовной 
(указываются должности, фал1илии, имена. отчества лиц. участвующих в проверке) 

1 

В соответствии с Федеральным законом от 2 1 декабря 1994 г . № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

Пункт (абзац 11ункта) 
Срок устранения Отметка (подпись) 

№ Вид 11арушений требований пожарной и наименование нормативного 
11арушения о выполнении 

Пре-д- безопасности с указа нием мероприятия правового акта Российской Федерации 
требоваиия (указывается 

пн са- 110 его устранению и конкретного места и(или)нормативного документапо 
пожарной только 

111\Я выявленного нарушения пожарной безопасностн, требования 
безопасности выполнение) кото рого ( -ых) на рушены 1 . 2. ,., 

_)' 4. 5. 
сп 4. 13 130.20 13 п. 7. 16 (Свод 01.02.2022 

-14, 1 /1 Отсутствуют ограждения на кровле 
здания школы правил . Системы противопо-

жарной защиты . Ограничение 
распространения пожара на 

объектах защиты. Требован.ия к 
объемно-планировочным и 

конструктивным решениям.) -1-\ ' 1 2 Руководител ь организашtи не ор- Постановление Прав ителъства О 1.02.2022 1 

1 раза в 5 лет РФ ОТ 16 .09.2020 N 1479 
rанизовал не реже 

1 проведение экс плуатационных "Об утверждении Правил про-



44/ 1 /3 

44/1 /4 

44/1 /5 

44/1 /6 

испытаний пожарных 
наружных открытых 

предназначенных дЛЯ 

лестниц, 

лестниц, 

эвакуации 

тивопожарноrо режима в Рос
сийской Федераuии" ' п. 17 ' п . п. 
«б» . 

mодей из здания при пожаре с 
составлением соответствующего 

протокола испытаний и внесением 
информации в журнал эксплуата
ции систем противопожарной за
щиты 

Допускается эксплуатация све
тильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен
нь1ми конструкцией (в помещении 
тира и кабинете технологии) 

Руководитель организации не 
обеспечил собmодение сроков 
перезарядки огнетушителей, осви
детельствования и своевременной 
замены , указанных в паспорте 

огнетушителей (у огнетушителей 
№9 , 1 О , 1 1 , 15 истек срок переза
рядки в августе 2020 года) 
Запускающее или запорно
пусковое устройство не опломби
ровано на огнетушителе, установ

ленном на объекте защиты (Огне
тушитель №20) 
На объекте защиты с массовым 
пребьmанием mодей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека 

от опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства инди
видуальной защиты органов дыха
ния и зрения человека от опасных 

факторов пожара на каждого де
журного 

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1479 
"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос
сийской Федерации" , п . 35, п. п . 
« в». 

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 14 79 
"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос
сийской Федерации" , п . 60 

Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1479 
"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос
сийской Федерации", п. 407 
Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1479 
"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос
сийской Федерации" , п. 30 

01.02.2022 

01.02.2022 

01.02.2022 

01 .02 .2022 

44/1/7 На объекте защиты допускается 
размещение мебели и оборудова
ния на путях эвакуации (на I этаже 
по направлению к центральному 

выходу, пост охраны) 

Постановление Правительства О 1.02 .2022 
РФ от 16.09 .2020 N 1479 

44/ 1/8 

44/ 1 /9 

При эксплуатации средств обеспе
чения пожарной безопасности 
сверх срока службы, установленно
го изготовителем (поставщиком), и 
при отсутствии информации изго
товителя (поставщика) о возмож
ности дальнейшей эксплуатации 
правообладатель объекта защиты 
не обеспечил ежегодное проведе
ние испытаний средств обеспече
ния пожарной безопасности и по
жаротушения до их замены в уста
новленном порядке (дата ввода в 
экспrтvатаuию 2007 .) 
На объекте защиты в помещении 
тира устроено складское помеще
ние с ограждающими конструкци
ями из горючих материалов (дре-
весI-fНЪI) 

"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации" , п . 16, п . п 
«Ж» 

Постановление Правительства О 1.02 .2022 
РФ от 16.09.2020 N 1479 
"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации" , п. 54 

Постановление Правительства О 1.02 .2022 
РФ ОТ 16.09 .2020 N 1479 
"Об утверждении Правил про
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации" , п . 16, п . п . 
«л» 



Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной д~ 

выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарно
и 

безопасности 
и с Федеральным 

' установленные техническими регламентам
и принятыми в соответстви ~ 

законом "О техническом регулировании", и пожарный , риск не превышает допустимых значении: 

установленных настоящим Федеральным законом· 2) в полном объеме выполнены требования пожарнои 

безопа 
' ии с Федеральным 

снасти, установленные техническими реглам
ентами, принятыми в соответств 

зак "О 
~ безопасности . 123-

оном техническом регулировании", и нормат
ивными документами по пожарнои 

ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2) 

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных ~ ли1: 

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россиискои 

Федерации обязанность по их устранению
. 

При несогласии с указанными нарушениями требо
ваний пожарной безопасности и (или) сроками ИХ

 

устранения физические и юридические лица
 вправе обжаловать настоящие предписания

 в порядке , 

установленном законодательством Российско
й Федерации для оспаривания ненорматив

ных правовых 

актов, решений и действий (бездейст
вий) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за наруше
ние обязательных требований пожарной 

безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполни
тельной власти; руководители органов исполнительной вл

асти 

субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления ; собственниКJ1 

имущества; лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе 

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначе
нные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; должностные лица в пределах их ком
петенции; иные граждане . 

Огветственность за нарушение требов
аний пожарной безопасности для ква

рти~~а:ч_ в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
 возлагается ,нач'Iа'iж~атепе~ или 

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим догово
ром . //:9:;;,t. r·· , . ~ 

06 устранении выявленных нарушений необходимо п
роинформировать 1ор~ r д,а . elfl:l~гo 

контроля (надзора) в течение установленных
 в предписании сроков. \1 

~; _, • , 

Подписи лиц проводивших проверку: 
~ · .... 

1 " 

заместитель главного государственного инсп
ектора г. Глазова, Глазов- · ., · ' 

ского, Юкаменского и Ярского райо
нов 

,,,. {n0дл съ , 

по пожарному надзору Наумов Д.В. 
«26» феара.riя 202,l~ . 

государственный инспектор г. Глазо
ва, Глазовского, 

Юкаменского и Ярского районов 

по пожарному надзору Куликов В.В. 

(должность фамWJuя , инициалы инспектора) 

_JI.*:#)L,,.,,--· 
, • п ". 

, ~ :,. J r ~\\ 

~ ~ r, ;11лноь ) J> ,,. " 

(J ~~-~врм.а 1011\i. r 
' "' PcrnM .!J'I. п,.- • ' ., . 

q, ~ ~,., ,..,~, о.- .. , ~~, о,< 

'~-~;, 79 ,) 'li 

Предписание для исполнения получил: 
~,J-.,,~ i' ~- ,,t 
~~ -~~ 

директор МБОУ «Ярская средняя общеобразоват
ельная школа № 1 » Некрасова Анна В ~ 

(фамWiия, U,,1/Я, отчество (в случае, если U,11еется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного п
редставите.ля 

юридического лица, индивидуального предпрuнU,11аmеля , его уполномо•1енного представителя) 

«26» февраля 2021 г. 

Единые «телефон6/ доверия» ГУ МЧС России по 
УР г. Ижевск. 8(34 12) 51-99·99 

ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8·800- / 00· 1 J.20 

МЧС России г. Москва• 8(499) 2 / 6.99.99 


