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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа М ЧС  России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (342) 210-42-45
(укатывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС  России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Бардымскому муниципальному району 

I 7 ОНГ1Р по Осинскому и Бардымскому муниципальным районам 
__ __ УНПР Г лавного управления МЧС России по_Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, с. Барда, ул. 1-Мая, 

______ _____________ _______ д. 4, тел. (34292) 2-24-41____  ___________  ___________ __
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 43/1/1
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности
. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (кор

рекционная ) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района
_ ___ __ _ Пермского края ____________ ___  ___ ___

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фа
милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Осинского и 
Бардымского муниципальных районов по пожарному надзору № 43 от 28.04.2018 года. ст. 6 ст. 6 
-Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 05 июня 2018 
года, 07 июня 2018 г,ода и 08 июня 2018 года проведена проверка инспектором отделения над
зорной деятельности и профилактической работы по Бардымскому муниципальному району 17 
ОНПР по Осинскому и Бардымскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю Масагутовым Даниилом Илшатовичем в отношении муниципально
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края, 
совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бар
дымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского му
ниципального района Пермского края Биктимировой Пафисой Шаукатовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по- 
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:___________________________________________
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безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол
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1 2 3 4 5

З дан и е ш к ол ы -и н тер н ага

' 1.

Двери, ведущие в лестничные 
клетки на первом этаже объекта 
защиты, не имеют уплотни тели 
в притворах.

СИ 1.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Эвакуаци

онные пути и выходы, 
п. 4.2.7

Лестничные клетки, как правило, 
должны иметь двери с присно-

01.08.2018



2
соблением для самозакрывания и 
с уплотнением в притворах.

2.

Двери, ведущие в лестничные 
клетки на втором этаже объекта 
защиты, не имеют уплотнители 
в притворах.

СП 1.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Эвакуаци

онные пути и выходы, 
п. 4.2.7

Лестничные клетки, как прави
ло, должны иметь двери с при
способлением для самозакрыва
ния и с уплотнением в притворах.

01.08.2018
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Руководитель организации не 
обеспечивает исправное состоя
ние систем и установок проти
вопожарной защиты и не орга
низует проведение проверки их 
работоспособности в соответст
вии с инструкцией на техниче
ские средства завода- 
изготови1теля, национальными и 
(или) международными стандар
тами и не оформляет акт про
верки.

(/

Правила противопожарного ре
жима в РФ п. 61

Руководитель организации обес
печивает исправное состояние 
систем и установок противопо
жарной защиты и организует про
ведение проверки их работоспо
собности в соответствии с инст
рукцией на технические средства 
завода- изготовителя, н ац и он ал ь- 
ными и (или) международными 
стандартами и оформляет акт 
проверки.
При монтаже, ремонте и обслу
живании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений должны соблюдаться 
проектные решения, требования 
нормативных документов по по
жарной безопасности и (или) спе
циальных технических условий. 
На объекте защиты должна хра
ниться исполнительная докумен
тация на установки и системы 
противопожарной защиты объек
та.

01.08.2018

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 безо
пасности 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 дейст
вий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соот ветствии со статьей 38 Федерального закона от>21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожар
ной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасно
сти 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


