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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому 
и Пошехонскому районам Ярославской области 

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: 6nd_iybmsk@mail.ru

Предписания № 15/1/1(11)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению 
средняя общеобразовательная школа №3 

в лице директора Солнцевой Светланы Николаевны.

В период «05» февраля 2018 года по «01» марта 2018 года по адресу: Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, на основании распоряжения № 15 от 25.01.2018 года 
главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов 
Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №3, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, ИНН 
7610039717 ОГРН 1027601111120. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 Солнцева Светлана 
Николаевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№
Пред
писан

ИЯ

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа 
по пожарной безопасности, требования 

которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнени

и
(указывает 
ся только 

выполнени 
е)

1.

Расход воды на нужды пожаротушения 
в ПК 1-9 не соответствует требованиям 
нормативных документов, что 
подтверждается протоколом 
испытаний ВПВ на водоотдачу от 
10.02.2018 года ООО 
«Промбезопасность»

СП 10.13130.2009 «Системы  
противопожарной защиты 
внутренний противопожарный 
водопровод требования пожарной 
безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1 
пункт 4.

01.09.2019

2.

В здании школы провода и кабели 
соединительных линий системы 
оповещения и управления эвакуацией 
проложены не в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, утвержденных в 
установленном порядке, а именно: 
проложены в коробах из горючих

Федеральный закон от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон №  69- 
ФЗ) ст. I,1 ст. 2, НПБ 104-03 
"Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях" п.3.9

01.09.2019
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материалов ПВХ. ч

3.

В здании школы соединительные 
линии системы автоматической 
пожарной сигнализации, которая 
предназначена для управления 
системой оповещения, выполнены 
телефонным кабелем с медными 
жилами (ТРП).

Федеральный закон от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон № 69- 
ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 
"Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования" п. 12.60*

0 1 .0 9 .2 0 1 9

4.

Приемно-контрольный прибор АУПС 
в здании не защищен от 
несанкционированного доступа.

Федеральный закон от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон № 69- 
ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 
"Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования" п. 12.48

0 1 .0 9 .2 0 1 9

5.

Допущена параллельная открытая 
прокладка проводов и кабелей 
пожарной сигнализации до 
осветительных кабелей на расстоянии 
менее 0,5 м в здании школы.

Федеральный закон от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон №  69- 
ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 
"Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила 
проектирования" п. 12.67

0 1 .0 9 .2 0 1 9

6.

Представленный выбор типа и расчет 
необходимого количества 
огнетушителей на объекте защиты 
осуществлен не в соответствии с 
пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также 
приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в 
зависимости от огнетушащей 
способности огнетушителя, категории 
помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности, а также 
класса пожара.

ППР в РФ (утверждены постанов
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г, № 390) п. 465

0 1 .0 9 .2 0 1 9

7.

Используемые на объекте 
огнетушители не соответствуют 
требуемым огнетушителям по типу, 
количеству и массе заряда, (имеются 
ОУ-3, требуются с рангом тушения 
модельного очага пожара не ниже 2А, 
55В, С, Е).

ППР в РФ (утверждены постанов
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390) п. 465

0 1 .0 9 .2 0 1 9

8.

В разработанной инструкции о мерах 
пожарной безопасности в СОШ №3 не 
отражены следующие вопросы:
а) порядок содержания эвакуационных 
путей;
б) мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 
технологических процессов при 
эксплуатации оборудования и 
производстве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и 
транспортировки
пожаровзрывоопасных веществ и 
пожароопасных веществ и 
материалов;
з) порядок и периодичность уборки 
горючих отходов и пыли, хранения

ППР в РФ (утверждены постанов
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390) п. 461

0 1 .0 9 .2 0 1 9



у

промасленной спецодежды;

9.

В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не указаны лица, 
ответственные за обеспечение пожар
ной безопасности, в том числе за:
м) по прибытии пожарного 
подразделения информирование 
руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, 
прилегающих строений и сооружений, 
о количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых 
на объекте защиты веществ, 
материалов, изделий и сообщение 
других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и 
средств объекта защиты к 
осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития.

ППР в РФ (утверждены постанов
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390) пп м) пп.н) п. 
462

0 1 .0 9 .2 0 1 9

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; 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. . ^ ^ З а й
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Государственный инспектор ОНД и 
по городу Рыбинску, х?1
Рыбинскому и Пошехонскому р а й о н а ^ Г | 
Ярославской области \ Л Ц
Золотарева М.В.
Г осударственный инспектор ОНД и ПР 
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам

» марта 2018 года



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

Главное управление МЧС России по Ярославской области 
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38) 
Управление надзорной деятельности и профилактичекой работы 

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому 
и Пошехонскому районам Ярославской области 

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
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г. Рыбинск
(место составления акта) «01 » марта 2018

(дата составления акта)

11 часов 00 минут
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15
В период «05» февраля 2018 года по «01» марта 2018 года по адресу: Ярославская об

ласть, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 4, на основании распоряжения № 15 от 25.01.2018 
года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского 
районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выезд
ная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя обще
образовательная школа №3, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба 
Успенского, д. 4, ИНН 7610039717 ОГРН 1027601111120. Объект защиты относится к катего
рии высокого риска.
Продолжительность проверки: 18 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам„Ярославской области управления надзорной 
Деятельности и профилактической работы Г^^И ё^Рос^йи^по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о ознакомлен: директор муници
пального общеобразовательного учреждениям 
ва Светлана Николаевна 25.01.2018 года. g| # f r l U g l

Дата и номер решения прокурорам 
верки: не требуется.

'Общеобразовательная школа №3 Солнце-

щ ите- щ о согласовании проведения про-
_ч ^

Лица, проводившие проверку: го су д ар ^ ен ю ^ и н б п ек то р  города Рыбинска, Рыбинско- 
го и Пошехонского районов Ярославской облаети-'-но пожарному надзору Золотарева Мария 
Владимировна, государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского 
районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального общеобразователь
ного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 Солнцева Светлана Николаевна.

В ходе проведения проверки установлено, что здание муниципального общеобразова
тельного учреждения средняя общеобразовательная пгкола №3 1954 года постройки, 4-х этаж
ное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная 
по деревянным стропилам и обрешетке, площадь здания 3040,8 кв. м. (согласно техническому 
паспорту на здание школы инвентарный номер 20.0.08670 от 28.01.2010 года). Конструктивные 
элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 3 степени огнестойкости, 
класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. согласно Свидетельству о государ
ственной регистрации права от 13.08.2013 года серии 76-АБ №767361, учреждение занимает 
площади здания на праве оперативного управления. Документы-основания: Приказ Департа
мента недвижимости администрации городского округа город Рыбинск «О закреплении муни-
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ципалыюго имущества на праве оперативного управления» от 03.10.2012 года №41-03/08-477; 
Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации городского 
округа город Рыбинск «О внесении измений в приказ от 03.10.2012 года №41-03/08-477 и в ре
естр объектов муниципальной собственности» от 10.07.2013 года №041-03-436; Акт приема- 
передачи от 10.07.2013 года. Здание рассчитано на единовременное пребывание 500 детей (фак
тически 360) и 50 человек работников. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. 
Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Здание оборудо
вано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре 2 и 3 типа, контрольно-приемный прибор Сигнал - 20 установлен на 1-м эта
же здания у секретаря. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической по
жарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при по
жаре №07-18/ТО от «29» декабря 2017 года с ООО «Промбезопасность». На момент проведения 
проверки системы пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре и управления эваку
ацией находятся в работоспособном состоянии. Предоставлен акт проверки технического со
стояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией от 30.01.2018 года ООО «Промбезопасность», акт замеров 
уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 
30.01.2018 года ООО «Промбезопасность». Здание оборудовано радиоканальной связью с вы
водом сигнала на ЦППС ФГКУ 2 ОФПС по ЯО. Заключен договор безвозмездного оказания 
услуг № 9-МТ от «09» января 2018 года «Оказание услуги технического обслуживания и круг
лосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о 
пожарах» с ЯОО ООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспо
собности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 05.02.2018 года. Здание 
оборудовано ситсемой внутреннего противопожарного водопровода. Предоставлен акт по ис
пытанию внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу от 10.02.2018 года 
ООО «Промбезопасность». Проведена огнезащитная обработка деревянных конструций чер
дачного помещения огнезащитным составом «ОЗОН-007» 12.08.2013 года ООО «Мастер- 
телеком»,22.06.2017 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО проведены испытания качества огнеза
щитной обработки деревянных конструкций (протокол №116/К/2017). Качество огнезащитной 
обработки соответствует норме. Проведена огнезащитная обработка косоуров двух лестничных 
клеток огнезащитной краской на водо-дисперсионной основе ВД-554 (протокол от 03.08.2016 
года ООО ПК «Линия»), Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 ФГКУ «2 ОФПС по Яро
славской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений 
(согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуаль
ными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. На объ
екте разработана документация по обеспечению противопожарного режима. Разработаны пла
ны эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного 
инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических трени
ровок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и ли
цом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно
технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного наруше
ния

Пункт (абзац пункта) и наименование норма
тивного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по по
жарной безопасности, требования которо- 

го(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(или) физических лицах, на 
которых возлагается ответ
ственность за совершение 

нарушений

1 . Расход воды на нужды пожароту
шения в ПК 1-9 не соответствует 
требованиям нормативных доку
ментов, что подтверждается прото
колом испытаний ВПВ на водоот-

СП 10.13130.2009 «Системы проти
вопожарной защиты внутренний 
противопожарный водопровод тре
бования пожарной безопасности» 
пункт 4.1.1, таблица 1 пункт 4.

СОШ №3 в лице ди
ректора Солнцевой 
С.Н.
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дачу от 10.02.2018 года ООО 
«Промбезопасность»

2. В здании школы провода и кабели 
соединительных линий системы 
оповещения и управления 
эвакуацией проложены не в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов по 
пожарной безопасности, утвер
жденных в установленном порядке, 
а именно: проложены в коробах из 
горючих материалов ПВХ.

Федеральный закон от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон №  69- 
ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 104-03 "Систе
мы оповещения и управления эваку
ацией людей при пожарах в зданиях 
и сооружениях" п.3.9

СОЩ №3 в лице ди
ректора Солнцевой 
С.Н.

3. В здании школы соединительные 
линии системы автоматической 
пожарной сигнализации, которая 
предназначена для управления 
системой оповещения, выполнены 
телефонным кабелем с медными 
жилами (ТРП).

Федеральный закон от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон № 69- 
ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установ
ки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования" 
п. 12.60*

СОШ №3 в лице ди
ректора Солнцевой 
С.Н.

4. Приемно-контрольный прибор 
АУПС в здании не защищен от не
санкционированного доступа.

Федеральный закон от 21.12.1994 №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон №  69- 
ФЗ) ст. 1, ст. 2, НПБ 88-01 "Установ
ки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования" 
п. 12.48

СОШ №3 в лице ди
ректора Солнцевой 
С.Н.

5. Допущена параллельная открытая 
прокладка проводов и кабелей по
жарной сигнализации до освети
тельных кабелей на расстоянии ме
нее 0,5 м в здании школы.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее - Федеральный закон №  69- 
ФЗ) ст. 1, ст: 2, НПБ 88-01 "Установ
ки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования" 
п.12.67

СОШ №3 в лице ди
ректора Солнцевой 
С.Н.

6. Представленный выбор типа и рас
чет необходимого количества огне
тушителей на объекте защиты 
осуществлен не в соответствии с 
пунктами 468, 474 ППР в РФ, а 
также приложениями №1 и 2 к ППР 
в РФ в зависимости от огнетуша
щей способности огнетушителя, 
категории помещений по пожарной 
и взрывопожарной опасности, а 
также класса пожара.

ППР в РФ (утверждены постанов
лением правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390) п. 465

СОШ №3 в лице зам. 
директора по ОБ Ряза
новой С.И.

7. Используемые на объекте 
огнетушители не соответствуют 
требуемым огнетушителям по 
типу, количеству и массе заряда, 
(имеются ОУ-3, требуются с ран
гом тушения модельного очага по
жара не ниже 2А, 55В, С, Е).

ППР в РФ (утверждены постанов
лением правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390) п. 465

СОШ №3 в лице ди
ректора Солнцевой 
С.Н.

8. В разработанной инструкции о ме
рах пожарной безопасности в СОШ 
№3 не отражены следующие во
просы:
а) порядок содержания эвакуаци
онных путей;

ППР в РФ (утверждены поста
новлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 г. №390) п. 461

СОШ №3 в лице зам. 
директора по ОБ Ряза
новой С.И.
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б) мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности техноло
гических процессов при эксплуа
тации оборудования и производ
стве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и 
транспортировки пожаровзрыво
опасных веществ и пожароопас
ных веществ и материалов;
з) порядок и периодичность уборки 
горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды;

1

9. В инструкции о мерах пожарной 
безопасности не указаны лица, от
ветственные за обеспечение пожар
ной безопасности, в том числе за:
м) по прибытии пожарного подраз
деления информирование руково
дителя тушения пожара о кон
структивных и технологических 
особенностях объекта защиты, 
прилегающих строений и сооруже
ний, о количестве и пожароопас
ных свойствах хранимых и приме
няемых на объекте защиты ве
ществ, материалов, изделий и со
общение других сведений, необхо
димых для успешной ликвидации 
пожара;
н) организацию привлечения сил и 
средств объекта защиты к осу
ществлению мероприятий, связан
ных с ликвидацией пожара и пре
дупреждением его развития.

ППР в РФ (утверждены поста
новлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 г. №390) пп м) 
пп.н) п. 462

СОШ №3 в лице зам. 
директора по ОБ Ряза
новой С.И.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа
нием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора)^ органами муниципального контроля от
сутствует.

Запись в журн; 
теля, проводимых орг; 
контроля внесена.

b f  nBKOgBd у *  Ъ  Л 
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’  ̂4^ о* /^^б й ^^п р ш п ш ател я , его уполномоченного представителя) 
f > / v '

^ ^ ^ и д и ч ^ е г а ™ * , и щ т Щ у а л ь н о г о  предпринима- 
(С'рвШщрго контроля ащЩ|@раЬ органами муниципального
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(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя,-его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №15/1/1(11) от 01.03.2018 года.

Государственный инспектор ОНД и ПР 
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому райоМ  
Ярославской области 
Золотарева М.В. ^
Г осударственный инспектор ОНД и 
по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
Шкарбан О.С. _

«*У » марта 2018 года

« » марта 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со получил: директор СОШ
№3 Солнцева С.Н. « {)]■ » марта 2018 года

(подпиёьУ| ^ * 3
1 -ЛЛ _  ^

Пометка об отказе ознакомления с актом Ш рв^жд^
тмис) Ж  Ж * , , ., г  „Щ)?^^енного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


