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

__________________ Главное управление МЧС России по Владимирской области_______________
(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76,E-mail: fire(a),gumchs33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

___________Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира______
____________ Отдел надзорной деятельности по городу Владимиру и Суздальскому району_____

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________ 600021 г. Владимир, ул. Казарменная, д. 9; тел. 54-41-74__________________
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 309/1/156 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро

приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения пожара

__________ Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира__________
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) индивидуального предпринимателя,

________________________ «Средняя общеобразовательная школа №  45»________________________
(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по г. 
Владгширу и Суздальскому району — заместителя главного государственного инспектора по г. 
Владимиру и Суздальскому району по пожарному надзору Васина Романа Александровича от «19» 
мая 2015 года № 309, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 -  ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 11ч. 00 мин. «25» мая 2015 г. по 15 ч. 00 мин. «29» мая 2015 г. проведена 
проверка инспектором отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира 
отдела надзорной деятельности по г. Владимиру и Суздальскому району майором внутренней 
службы Синицыным Александром Вячеславовичем, территории, зданий и помещений МБОУ 
«СОШ№ 45», расположенного по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1_____

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) 
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ№ 45» г. Владимира Пуховой Натальей Геннадьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние -  при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 -  ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы- 
явленные в ходе проверки:_________________________________________________________________

N
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с ука

занием мероприятия по его 
устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наиме
нование нормативного право
вого акта Российской Федера
ции и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопас
ности, требования которого (- 

ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения тре
бований по

жарной безо
пасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)

1 2 3 4 5



1.

Допускается хранение, скла
дирование в электрощитовой 
(помещение №  40 согласно 
технического паспорта) го
рючих веществ и материалов 
(мебель).
Запретить хранение, склади
рование в электрощитовой 
(помещение № 40 согласно 
технического паспорта) го
рючих веществ и материалов 
(мебель).

Федеральный закон от 22.07.2008 
№123-Ф3 ст.спи 4, 5, 6;
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012г.) 
п. 42-ж Запрещается размещать (скла
дировать) в электрощитовых (у элек
трощитов), у  электродвигателей и пус
ковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы.

11.04.2016

2.

Пожарные шкафы (№2, 6) 
выполнены из горючих мате
риалов (деревянные), отсут
ствуют элементы для обес
печения их опломбирования и 
фиксации в закрытом поло
жении.
Заменить пожарные шкафы 
(№ 2, 6) выполненные из го
рючих материалов (деревян
ные), на пожарные шкафы из 
негорючих материалов и 
обеспечить пожарные шка
фы элементами для обеспе
чения их опломбирования и 
фиксации в закрытом поло
жении.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- 
ФЗ ст. ст. 4, 5, 6;
«Правила пропшвопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012г.)
п. 57 Руководитель организации обеспе
чивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного 
водопровода пожарными рукавами, руч
ными пожарными стволами и вентилями, 
организует перекатку пожарных рукавов 
(не реже 1 раза в год). Пожарный рукав 
должен быть присоединен к пожарному 
крану и пожарному стволу и размещать
ся в навесных, встроенных или пристав
ных пожарных шкафах из негорючих ма
териалов, имеющих элементы для обес
печения их опломбирования и фиксации в 
закрытом положении.

11.04.2016

3.

В помещениях школы отсут
ствуют таблички с номером 
телефона для вызова пожар
ной охраны.
Обеспечить наличие табли
чек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны в 
помещениях школы.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- 
ФЗ ст. ст. 4, 5, 6;
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012г.)
п. 6 В складских, производственных, ад
министративных и общественных поме
щениях, местах открытого хранения 
веществ и материалов, а также разме
щения технологических установок руко
водитель организации обеспечивает на
личие табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны.

11.04.2016

4.

Допускается хранение в тех
ническом помещении (тепло- 
узел) (помещение № 21 со
гласно технического паспор
та) горючих веществ и ма
териалов (мебель).
Запретить хранение в техни
ческом помещении (тепло- 
узел) (помещение № 21 со
гласно технического паспор
та) горючих веществ и ма
териалов (мебель).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- 
ФЗ ст. ст. 4, 5, 6;
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012г.)
п. 23-6 На объектах запрещается исполь
зовать чердаки, технические этажи, 
вентиляционные камеры и другие техни
ческие помещения для организации произ
водственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудо
вания, мебели и других предметов.

11.04.2016

5.

Допускается эксплуатация 
электропроводки (коридор 
актового зала) с видимыми 
нарушениями изоляции (по
мещение № 27 согласно тех-

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- 
ФЗ с т. ст. 4, 5, 6;
«Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 
390 от 25.04.2012г.)
п. 42-а Запрещается эксплуатировать

11.04.2016



нического паспорта).
Не допускать эксплуатацию 
электропроводки (коридор 
актового зала) с видимыми 
нарушениями изоляции (по
мещение № 27 согласно тех- 
нического паспорта).________

электропровода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции.

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в со
ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, 
а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
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; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Синицын Александр Вячеславович. инспектор 
отделения надзорной деятельности 
по Ленинскому району г. Владимира 
отдела надзорной деятельности по 
г. Владимиру и Суздальскому району________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по по;

» Q& 2015 г.

получила:

________ Директор МБОУ «СОШ№ 45»
________ Пухова Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание


