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

Главное управление МЧС России по Кировской области 
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Вятскополянского района и города Вятские Поляны 

ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

Предписание № 77/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

М униципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Лицей с кадетскими классами Г.С. Шпагина», 

директору МКОУ «Лицей с кадетскими классами Г.С. Шпагина» 
________________________________Нагорновой Галине Вадимовне_______________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество инди- 
‘ видуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города 
Вятские Поляны -  главного государственного инспектора Вятскополянского района и города 
Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 77 от 08.08.2018г., 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период 
с 16 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 30.08.2018 г., с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. 11.09.2018 г., с 10 ч 00 
мин. до 11 ч 00 мин. 14.09.2018 г. проведена внеплановая выездная проверка 
инспектором ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны -  государственным 
инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Му- 
хаметзяновым Ринатом Равильевичем_________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадет
скими классами Г.С. Шпагина» по адресам: Кировская о б л а с т ь ,В я т с к и е  Поляны, ул. Школь- 
ная, 55а, Азина, 62________________________________________________________________

(наименование объекта надзора и его адрес)
При проведении проверки присутствовал: заместитель директор по АХР муниципально

го казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами Г.С. Шпагина» 
Строголева Татьяна Анатольевна_____________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без

опасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:__________________________ ____________ ____________
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Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ш кольная, 55а
Основной корпус

1. В лестничных клетках размещены радиа
торы отопления, которые выступают из 
плоскости стен на высоте менее 2,2 мет
ра от лестничной площадки.

СП 1.13130.2009 п. 4.4.4. 
СНиП 21-01-97* п.6.32*

01.03.2019

2. Пожарные краны, расположенные у вхо
да на чердачное помещение с южной и с

ППРвРФ п.п. 55, 57. 01.03.2019

mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru


северной стороны не укомплектованы 
пожарными рукавами, ручными пожар
ными стволами и пожарными шкафами. 
Пожарный кран с северной стороны, 
расположенный у входа на чердачное 
помещение в нерабочем состоянии.

Здание мастерских и тир, расположенный в подвале
3. Не обеспечено дублирования сигнала 

системы пожарной сигнализации на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников учреждения и 
(или) транслирующей этот сигнал орга
низации.

ФЗ №123-Ф3 ст.83.п. 7. 01.03.2019

4. Помещение тира, где проходят учебные 
занятия, не защищено автоматической 
установкой пожарной сигнализации.

ФЭ-123 ст.89;
НПБ 110-03 п. 14 таблица 3 п.38; 
СП 5.13130.2009 таблица АЗ 
п.38.

01.03.2019

5. Помещение, тира, где проходят учебные 
занятия, не защищено системой опове
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре.

Ф3-123 ст.89;
НПБ 104 -03 п. 5.1, таблица 2 

п. 15;
СП 3.13130.2009 таблица 2 п. 16.

01.03.2019

6. Отсутствует аварийное эвакуационное 
освещение в помещении тира, в лест
ничных клетках и коридорах.

СНиП 21-01-97*п.6.22; 
СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; 
СП 52.13330 п. 7.6.3.

01.03.2019

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина, 62
7. Не обеспечено дублирования сигнала 

системы пожарной сигнализации на 
пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников учреждения и 
(или) транслирующей этот сигнал орга
низации.

ФЗ №123-Ф3 ст.83. п. 7.

. •» »

01.03.2019

8. В здании учебного корпуса автоматиче
ская установка пожарной сигнализации и 
система оповещения и управления эва
куацией людей при пожаре находится в 
неисправном состоянии.

ППР в РФ п.61. * 01.03.2019

9. Помещение столовой, после реконструк
ции, не защищено автоматической уста
новкой пожарной сигнализации.

ФЭ-123 ст.89;
НПБ 110-03 п.14 таблица 3 п.38; 
СП 5.13130.2009 таблица АЗ 
п.38.

01.03.2019

10. Помещение столовой, после реконструк
ции, не защищено системой оповещения 
и управления эвакуацией людей при по
жаре.

Ф3-123 ст.89;
НПБ 104-03 п. 5.1, таблица 2 
п.15;
СП 3.13130.2009 таблица 2 п. 16.

01.03.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный 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 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 орга
нов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 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 руко

водители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас
ности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного .JK W j^H oro фонда возлагается 
на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не и^ьДусмот^е^>соответствующим 
договором.

Государственный инспектор Вятскополянского района 
и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяно:

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)
“ 14 ” сентября 20 18 г.

Предписание для исполнения получил 

\ /
(подпись) /  (должность) (фамилия, инициалы)

14 сентября 20 18 г.

• - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

I. »


