
Минlrстерство Российской Федерации по делам гражданскоЙ обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Г.,tаriltое управ-пенuе МЧС' Россuu по В-lсtduJltt|эскоit об,qасmu
(HallN!eHoBaH1-1c 1ерри,горимьного tlргана М ЧС России)

60()U2б, ,,. В tctdttttuц J,l Крас,ltозна.ttенная, d. ]б, пle:t.: 53-35-7б,E-mail:_fire@яttпlchs33.elcom.rtt
(\каl1,1васlся a_lpec \tccIa нахо)l(денlля террt-,торlrального оргаllа МЧС Россиtл. номер те.пефона. электронныli алрес)

\'пpuri.,tetttte наDзоrэноit dеяmе,пьносmu ч профttлtакmuческоit rэабоmьt
( Hitll[lelloBaH1,1e органа гос},дарствеl|ного пожарного надзора)

прЕдписАниЕ ль 9/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
NtероприятиЙ по обеспеченшю пожарноЙ безопасности на объектах зашIиты и

по предотвращению угрозы возникновения пожара

Het осударственном_у- общеобразовательном), .у-чDеждению <Православная гимназия
гlрсllо,itобного 14льрt Муромца>

во исполнение распоряжения начальника Главного управления МЧС России il()
Владиьtиlэсttоir области генерал-майора внутренней службы Белозёрова В.А. от 20 мая 20l9
гt1.1аЛ!9"ст.6.ст.6.1Федеральногозаконаот2l.\2.|994 J\Ъ69-ФЗкопоrкарнойбезопасностI.i))
в перlrо;t с 14 LIacoB 00 минут к03> июня по lб часов 00 минут <2l> июня 2019 года.
за\,tесl,t{теJIеN,I начаjIьника УНД и ПР - начальником ОГНГО.ЗНТЧС полковником внутренней
слухсбы Р.А. Сучковым, главным специалистом ОГПНиПР УН!иПР майором внутренней
службы А.В. Жуковым. начальником ОНЩиПР по о, Муром и MvpoMcKoMy району,
IIоjlпо,цковнико\{ внчтренней службы М,В. Комаровым

по адресу: ВладимирскаJI область, г. Муром, ул. Московская, 97 проведена плановая
вьiезлная проверка Негосударственного общеобразовательного учреждения <православная
гиN,Iнilз14я преподобtлогсr Ильи Муромца>,
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В соответствии с Федеральным законом от 21

безопасности> необходимо устранить следующие
й безогt

декабря 1994 г. Л'9 69-ФЗ кО пожарнойt
нарушения обязательных требованиil

по)ка ои t)езоIIаснос,l-и, выявленные в ходе прове и:

м
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Вид нару,rления требований пожарной
безопасности с \/казанием мероприя,гия по его
\,с,l,раllению и liонкретного места выявленного
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извещат,ели дыN,lовые системы автоматической
поiкарноt".l сигнализации в спортивном заце не
,заlци tцены от механических повреждений.
защитить извеtцатели от механических
повDе;It,lен ий.

ст. 4, б
технического

регламента, СП
5. l3 l30.2009 п.
l3.1.1l. 1з.3.1з
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2.

Кl,польная часть lvолельного заJIа не защищена
извеlДателяl\,Iи системы автоматической
по;rtарной сLlгнаJI и,]аци и.
()борl:tlвать к\,польн}ю час,гь i\,tолельного зiulа
извеtцателяN,ltl системы автоматической
по;t<арнtlй с и гнал иl]ации.

ст. 4, 6. 8З
технического

регламента. СП
5.13 130.2009 п.

lз.З.4. п. l3.3.5
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11ри срабатывании системы автоматической
пожарной сигнrt,,lизации вентиляции не
происходит откJIючение общеобменной
вентиляции.
обеспечить отключение общеобменной
вентиляции при сработке АПС.

ст. 4, 6
технического

регламента. СП
7.13 l30.20l3 п.
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IIри срабатывании системы автоматической
tlо;ttарной сигнализации не осуществляется
Ilодilча l]вчковых сигнаJIов в помещение
кDчI,лосуточной охDаны.

ч. 7 ст. 8З
технического

регламента
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Выпtl:tttи,гt, подачч звуковых сигналов при
сработке AllC в поi\Iещение круглосуточной
о\Dаны.
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Пtrмеttlегtие скjIадского назначения NЪ 20З
каlегории В2 не оборуловано системой
автоi\lатической по;ttарной сигнализацией.
обор},цова],ь по]\Jещение АПС.
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регламента, СП
5. i 3 l30.2009 пр. А
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()KtlHHt,te llроеi\lы в лестничных клетка\
вы l IoJHel lы t,le оl,кры ваюlци]чIися.

Выпt,l;lltи-t,ь око1-1ные проемы лестничных клеток
о,|,l(ры tsаlощи ]\,l ися.

ст. 4. 6.
технического

регламента, СП
2.13l30.20l2 п.
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Проеir,lы в противопожарной перегородке
пиrrlеблсlка (у раздачи) не имеют
соо,tве],ств),ющего запол нения.
Обеспечить заполнение проемов в

протиt]опо)I(арных преградах в соответствии с
\,становленн ышл и требованиями.

ст. 4. 6. 88. таблица
24 Технического

регламента
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный

срOк является обязательныl\{ для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и
грчt)кдаr{. FIа которых возло}кена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.

11ри нессlгJIасрlи с указанными нарушениями требований поrкарной безопасности и (или)
сроками их ус,I,ранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе
обrка-цовать настояцие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. N б9-ФЗ "О
по;карной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в
соответствии с действуюIцим законодательством за нарушение требований поя<арной безопасносl,и.
а такх(е иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

р)/ководители фелерiшьных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

рчководители органов местного самоуправления;
собственники имуIцества;
jIица. у,полноN,Iоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществоN{, в том числе

р\ коволите-ltи организаций;
"]ltlца. в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

()езопаснос,ги:

,цоjIжностные лица в пределах их компетенции;
иные грa)Itдане.
()тветст,венность за нарушение требований пожарной безопасности

J.O\lilx Iос}.llарсгве]lного. муниципального и ведомственного жилищного
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