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

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Свердловской области 

620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а, 
тел. (343) 371-17-00,371-33-55  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР 
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17 

телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Предписание N22/1/1
по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального 
образования город Ирбит "Основная общеобразовательная школа № 5"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы 
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ВО исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского 
района по пожарному надзору №22 от 01.04.2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с 09-00 до 11-00 часов «08» апреля 2019 г.. с 09-00 до 12-00 часов «11» апреля 
2019г.. с 09-00 до 12-00 часов «16» апреля 2019г., с 09-00 до 11-00 часов «24» апреля 2019г. 
проведена проверка -  Вохминцевым Сергеем Павловичем -  заместителем главного 
государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по 
пожарному надзору зданий и помещений Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Ирбит "Основная общеобразовательная школа 
№ 5",
расположенного(ых) по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 41. 
совместно с: Директором МБОУ «Школа №5» Буньковым Дмитрием Анатольевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
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1 Руководителем не организовано 

проведение проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией 
изготовителя с составлением акта 
(протокола) проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки).

Постановление 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390 п. 

21

01.03.2020

2 В гардеробе, допускается эксплуатация 
электророзетки с поврежденным 
корпусом.

Постановление 
Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 п.п. 
«Б», п. 42

01.03.2020



Дверь эвакуационного выхода, со 
второго этажа здания, заблокирована 
мебелью.

Постановление 
Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 п.п. 
«Б», п. 36

01.03.2020

Стальная стремянка, предназначенная 
для выхода на чердак с лестничной 
клетки, не имеет элементов крепления к 
конструкции.

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 

«Технический 
регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, 6, 
СП 4.13130.2013 п. 7.7

01.03.2020

Техническое обслуживание первичных 
средств пожаротушения проводится 
лицом, не прошедшим в установленном 
порядке проверку знаний нормативно
технических документов по устройству и 
эксплуатации огнетушителей и 
параметрам ОТВ.

Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390 п. 

478; Федеральный 
закон №123-ФЗ от 

22.07.2008 
«Технический 
регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности» ст. 4, 6; 

«СП 9.13130.2009 
Техника пожарная 

огнетушители 
требования к 

эксплуатации» п. 4.3.1; 
4.3.3, 4.3.7

01.03.2020

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 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 органов, 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; . i
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

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

заместитель главного государственного инспектора 
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского 
муниципального района по пожарному надзору 
Вохминцев С.П.

"24" апреля 2019 г.

Директор МБОУ «Школа №5»
Буньков Дмитрий Анатольевич 
"24" апреля 2019 г.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99 
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99


