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

_________________Главное управление МЧС России по Пермскому краю_________________
(наименование территориального органа МЧС России)

Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 
_________________________________тел. (342)210-42-45_________________________________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
17 ОНПР по Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному 

_________ району УНПР Главного 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 № 175/1/2
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
Бардымского муниципального района Пермского края 

_________________________________ Биктимирова II. Ш._________________________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Осин- 
ского городского округа и Бардымского муниципального района по пожарному надзору 
№ 175 от 31.12.2019 года, ст. 6 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" 20 января 2020 года, 28 января 2020 года и 14 февраля 2020 
года проведена проверка инспектором 17 ОНПР по Осинскому городскому округу и Бар
дымскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Перм
скому краю Масагутовым Даниилом Илшатовичем в отношении муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского 
края, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат» Бардымского муниципального района Пермского края Биктимировой 11.111.

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

№
Пре
дпи-
са-
ния

Вид нарушения обязательных требова
ний пожарной безопасности с указани

ем конкретного места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта Российской Ф едерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
кбторого(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь
ко выпол

нение)
1 2 3 4 5

г»-дание школы расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера А

1.

На объекте защиты не обес
печено наличие и исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуа
ции и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние знаков пожарной безо
пасности, в том числе обозна
чающих пути эвакуации и эва
куационные выходы.

01.01.2021



2
Теплый пристрой школы расположенный по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, ли
тера А1

2.

На объекте защиты не обес
печено наличие и исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуа
ции и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние знаков пожарной безо
пасности, в том числе обозна
чающих пути эвакуации и эва
куационные выходы.

01.01.2021

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Б

3.

На путях эвакуации исполь
зуются горючие материалы.

СП 1.13130.2009 Системы про
тивопожарной защиты. Эва
куационные пути и выходы, 
п. 4.3.2 В зданиях всех степе
ней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной 
опасности, кроме зданий V 
степени огнестойкости и зда
ний класса СЗ, на путях эва
куации не допускается приме
нять материалы с более высо
кой пожарной опасностью, 
чем:
Г1, В 1, Д2, Т2 - для отделки 
стен, потолков и заполнения 
подвесных потолков в вести
бюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах; 
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, 
Т2 - для отделки стен, потолков 
и заполнения подвесных по
толков в общих коридорах, 
холлах и фойе; 
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий 
пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах; 
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий 
пола в общих коридорах, хол
лах . и фойе. 
Каркасы подвесных потолков в 
помещениях и на путях эвакуа
ции следует выполнять из не
горючих материалов.

Федеральный закон "Техниче
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 
ст.52 Способы защиты людей и 
имущества от воздействия

01.01.2021
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опасных факторов пожара.

Защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение 
последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или не
сколькими из следующих спо
собов:
1) применение объемно
планировочных решений и 
средств, обеспечивающих ог
раничение распространения 
пожара за пределы очага;
2) устройство эвакуационных 
путей, удовлетворяющих тре
бованиям безопасной эвакуа
ции людей при пожаре;
3) устройство систем обнару
жения пожара (установок и 
систем пожарной сигнализа
ции), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре;
4) применение систем коллек
тивной защиты (в том числе 
противодымной) и средств ин
дивидуальной защиты людей 
от воздействия опасных факто
ров пожара;
5) применение основных 
строительных конструкций с 
пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, 
соответствующими требуемым 
степени огнестойкости и клас
су конструктивной пожарной 
опасности зданий и сооруже
ний, а также с ограничением 
пожарной опасности поверхно
стных слоев (отделок, облицо
вок и средств огнезащиты) 
строительных конструкций 
на путях эвакуации;.
6) применение огнезащитных 
составов (в том числе антипи
ренов и огнезащитных красок) 
и строительных материалов 
(облицовок) для повышения
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пределов огнестойкости строи
тельных конструкций;
7) устройство аварийного слива 
пожароопасных жидкостей и 
аварийного стравливания го
рючих газов из аппаратуры;
8) устройство на технологиче
ском оборудовании систем 
противовзрывной защиты;
9) применение первичных 
средств пожаротушения;
10) применение автоматиче
ских и (или) автономных уста
новок пожаротушения;
11) организация деятельности 
подразделений пожарной охра
ны.

4.

На объекте защиты не обес
печено исправное состояние 
механизмов для самозакрыва- 
ния противопожарных дверей.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 37(1) 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние механизмов для само- 
закрывания противопожарных 
дверей.

01.01.2021

5.

На объекте защиты не обес
печено наличие и исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуа
ции и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние знаков пожарной безо
пасности, в том числе обозна
чающих пути эвакуации и эва
куационные выходы.

01.01.2021

6.

На объекте защиты не опре
делён порядок и сроки прове
дения работ по очистке воз
духоводов от горючих отхо
дов с составлением соответст
вующего акта.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 50 
Руководитель организации оп
ределяет порядок и сроки про
ведения работ по очистке вен
тиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от 
горючих отходов с составлени
ем соответствующего акта, при 
этом такие работы проводятся 
не реже 1 раза в год. 
Очистку вентиляционных сис
тем пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных помещений 
необходимо осуществлять по
жаровзрывобезопасными спо
собами.

01.01.2021
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Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г

7.

На объекте защиты не обес
печено наличие и исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуа
ции и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние знаков пожарной безо
пасности, в том числе обозна
чающих пути эвакуации и эва
куационные выходы.

01.01.2021

8.

На объекте защиты не обес
печено наличие табличек с 
номером телефона для вызова 
пожарной охраны.

Правила противопожарного 
режима в РФ и. 6 

В складских, производствен
ных, административных и об
щественных помещениях, мес
тах открытого хранения ве
ществ и материалов, а также 
размещения технологических 
установок руководитель орга
низации обеспечивает наличие 
табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны.

01.01.2021

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г1.

9.

На объекте защиты не обес
печено наличие и исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуа
ции и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние знаков пожарной безо
пасности, в том числе обозна
чающих пути эвакуации и эва
куационные выходы.

01.01.2021

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г2.

10.

На объекте защиты не обес
печено наличие и исправное 
состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуа
ции и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного 
режима в РФ п. 43 
Руководитель организации 
обеспечивает исправное со
стояние знаков пожарной безо
пасности, в том числе обозна
чающих пути эвакуации и эва
куационные выходы.

01.01.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопас
ности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, 
должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответст
вии 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, установлен
ном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц.



В соответствии со статьей 38 Федераль- ного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований по
жарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущест

вом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение по

жарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасно
сти для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного 
жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или аренда
торов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 17 ОНПР по Рейнскому городскому округу 
и Бардымскому муниципальному району 

УНПР Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю 
Масагутов Даниил Илшатович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)

«Ж » 2020 г.
<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

6

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
Бардымского муниципального района Пермского края 
Биктимировой Н.Ш,
(фамилия, инициалы) (подпись)

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99;
ЦРЦ МЧС России 8(499) 449-89-89; 

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

17 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
И БАРДЫМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

РАЙОНУ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Бардымская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» Бардымского 
муниципального района Пермского края

618150, Пермский край, 
Бардымский муниципальный район, 

с. Барда, ул. Куйбышева, 24
ул. Октябрьская, 101 Б, г. Оса, 618120 
Тел. 8(342)258-40-01 (доб. 317, 338), 

8(34292)2-21-06 
Ф акс (8-34292) 2-24-41 

E-mail: ogpnl7osa@ bk.ru 
05.03.2020 №6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений
05» марта 2020 г. с. Барда

(село, город, райо!

Я, заместитель главного государственного инспектора Осинского городского округа 
Бардымского муниципального района по пожарному надзору -  заместитель начальника 17 ОНПР 
Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному району УНПР Главного управлен 
МЧС России по Пермскому краю Курбангалиев Альфис Раисович рассмотрел протокол № 6 
20.02.2020г. и материалы административного дела в отношении юридического лица:

ЕПолное наименование юридического лица: Муниципальное бюджеты
общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (коррекционнг 
общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермско 
края
2. Юридический адрес, тел. (факс): 618150, Пермский край. Бардымский муниципальш 
район, с. Барда, ул. Куйбышева, 24, 83429220534
3. Свидетельство о регистрации юридического лица: ОГРН 1025902117658 от 04.10.2002
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральн 
налоговой службы № 8 по Пермскому краю
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Биктимирс 
Нафиса Шаукатовна
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ < 
назначении директора» №01 от 20,01.2015г.
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт граждани 
РФ серии 57 04 №660867 от 13.07.2006г. выдан ОВД Бардымского района Пермского края
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда -
привлекалось

УСТАНОВИЛ
В период 20.01.2020 года, 28.01.2020 года и 14.02.2020 года в отношении муниципальне 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальн 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымскс 
муниципального района Пермского края, была проведена плановая выездная провер

mailto:ogpnl7osa@bk.ru


соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в зданий, 
помещениях расположенных по адресу: 618150, Пермский край, Бардыме^ 
муниципальный район, с. Барда, ул. Куйбышева, 24, принимая во внимание то, чте 
соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожары 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут лш 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в т.ч. руководите 
организаций; юридическое лицо - Муниципальное бюджетное общеобразовательн 
учреждение «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школ 
интернат» Бардымского муниципального района Пермского края, допусти, 
нарушения требований пожарной безопасности, в том числе нарушения прав] 
противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлени» 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

а именно:

N
Вид нарушения требований с 

указанием мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
нормативного акта и 

нормативный акт, 
требования которого 

нарушены
1 2 3

Здание школы расположенное по адресу: с. эарда, ул. Куйбышева, 24, литера А.
1. На объекте заш иты не обеспечено наличие и 

исправное состояние знаков пож арной 
безопасности, в том числе обозначаю щ их пути 
эвакуации и эвакуационны е выходы.

П равила противопож арного реж им а в РФ п 
43

Теплый пристрой школы расположенный по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера А1
2. На объекте заш иты  не обеспечено наличие и 

исправное состояние знаков пож арной 
безопасности, в том  числе обозначаю щ их пути 
эвакуации и эвакуационны е выходы.

П равила противопож арного реж им а в РФ п 
43

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Б.
3. Н а путях эвакуации использую тся горю чие 

материалы.
СП 1.13130.2009 С истемы  противопожарно; 

защ иты. Эвакуационны е пути и выходы, 
п. 4.3.2

Ф едеральны й закон «Технический регламен 
о требованиях пож арной безопасности» от 

22.07.2008 №  123-ФЗ ст.52
4. Н а объекте заш иты  не обеспечено исправное 

состояние механизмов для самозакры вания 
противопож арны х дверей.

П равила противопож арного реж им а в РФ п 
37(1)

5. Н а объекте заш иты  не обеспечено наличие и 
исправное состояние знаков пож арной 
безопасности, в том числе обозначаю щ их пути 
эвакуации и эвакуационны е выходы.

П равила противопож арного реж им а в РФ  п, 
43

6. На объекте заш иты  не определён порядок и с р о к и  проведения работ по очистке
ВОЗДУХОВОДОВ ОТ ГОРЮЧИХ отходов с
составлением  соответствую щ его акта.

П равила противопож арного реж им а в РФ  п. 
50

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г.
7. На объекте заш иты  не обеспечено наличие и 

исправное состояние знаков пож арной 
безопасности, в том числе обозначаю щ их пути 
эвакуации и эвакуационны е выходы.

П равила противопож арного реж им а в РФ  п. 
43

8. На объекте заш иты  не обеспечено наличие 
табличек с номером телефона для вы зова 
пожарной охраны.

П равила противопож арного реж им а в РФ  п.
6

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г1.
9. Н а объекте заш иты  не обеспечено наличие и 

исправное состояние знаков пож арной 
безопасности, в том числе обозначаю щ их пути 
эвакуации и эвакуационны е выходы.

П равила противопож арного реж им а в РФ  п. 
43



Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева, 24, литера Г2.
10. На объекте зашиты не обеспечено наличие и 

исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути 
эвакуации и эвакуационные выходы.

Правила противопожарного режима в РФ п. 
43

За что предусмотрена административная ответственность часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 КоАП РФ,
Вам необходимо:
1. Разработать план устранения указанных нарушений требований пожарной безопасности.
2. Принять меры дисциплинарного воздействия к работникам Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского края допустившим указанные 
нарушения требований пожарной безопасности.
3. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления. Вам необходимо 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.
В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная 
ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Осинского городского округа и Бардымского муниципального района ■ 
по пожарному надзору / п  ^  £  -

Копию представления получил/ А ^

Курбангалиев А.Р.


