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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 

(наименование территориального органа МЧС России) 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-й , т. 54-06-28, mchs@ab.ru 

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК 
(наименование органа государственного надзора) 

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru 

Предписание № 312/1/164 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №38» 

(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 № 312 от «26» августа 2016 г. главного государственного инспектора 
Октябрьского района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «15» сентября 
2016 г. по 15 ч. 30 мин. «15» сентября 2016 г., с 12 ч. 00 мин. «19» сентября 2016 г. по 13. ч. 30 мин. 
«19» сентября 2016 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38», фак-
тически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Октябрьский район, г.Барнаул, ул. Сухова 
11. 
проверку проводил(а): 
Нейман Дмитрий Викторович - Старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и 
ПР №1, эксперты не привлекаются 
совместно с: Директор МБОУ «СОШ №38» Васин Евгений Владимирович 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-

№ 
Предписа-

ния 

Вид нарушений требова-
ний пожарной безопасно-

сти с указанием меро-
приятия по его устране-

нию и конкретного места 
выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нор-
мативного правового 

акта Российской 
Федерации и (или) 

нормативного доку-
мента по пожарной 

безопасности, требо-
вания которого (-ых) 

нарушены 

Срок устра-
нения нару-
шения тре-
бования по-
жарной без-
опасности 

Г';'»! Щ ' 
Отметка 

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

1. 2. 3. 4. 5. 
1 Двери, отделяющие лестнич-

ную клетку от поэтажных 
коридоров не оборудованы 
приспособлениями для само-
закрывания и уплотнениями в 
притворах (столовая) 

п.6.18*, 6,34, СНиП 
21-01-97* 

01.09.2017 

2 На 4-ом этаже здания допус-
кается устройство деревян-
ной перегородки отделяющей 
учебный класс от коридора 

п. 6.25*, СНиП 21-01-
97* 

01.09.2017 ill -'i 
л л 
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/у р у 

функциональной пожарной 
опасности (помещение архи-
ва 2 этаж) не отделены про-
тивопожарной преградой с 
установкой в них противопо-
жарных дверей. 

97*; п. 1.82, СНиП 
2.08.02-89* 

4 Помещения разных классов 
функциональной пожарной 
опасности (помещение кни-
гохранилища) не отделены 
противопожарной преградой 
с установкой в них противо-
пожарных дверей 

п. 7.4, СНиП 21-01-
97*; п. 1.82, СНиП 
2.08.02-89*, СНиП 21-
01-97* 

01.09.2017 

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол-
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без-
опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль-
ным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значе-
ний, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требова-
ния пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 4.1 (п.1, п.2) 

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 Россий-
ской 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. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной без-
опасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас-
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде-
лах их компетенции; иные граждане. 

Ответсха^та^ьза нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государ.С'гв£Ш|о;;о-Н1униципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 

если иное не предусмотрено соответствующим договором, 
роверку: 

Нейман Д.В. - Старший инспектор Октябрьского 
района ТО НД и ПР №1 УВД и ПР ГУ МЧС России 

г. по АК. 

Предписание для исполнения получил: 
Директор МБОУ «СОШ №38» Васин Евгений Владимирович 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«19» сентября 2016 г. 

нанимат! 
Подпис 

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547) 
Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю (8(3852)658219) 


