
Территориальный отдел надзорной деятельности № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, № 10, тел.8 (385-84) 2-31-52, 

г_______________________________________ e-mail: kamgpn@mail.ru________________________________________

Предписание № 13 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат"

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Каменъ-на-Оби, 
Каменского. Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюмениевского, 
Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрия Анатольевича . № 13 от 
«28» декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «25» января 2016 г. по 13 ч. 00 мин. «Ц» февраля 2016 г., 
проведена плановая проверка государственным инспектором г. Каменъ-на-Оби, Каменского, 
Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюмениевского, 
Шелаболихинского районов по пожарному надзору Рожновым Сергеем Владимировичем 
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья________ «Ребрихинская
общеобразовательная школа-интернат" (КГБОУ для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская ОШ И”), ИНН - 2266003331, ОГРН - 
1022202565131, по адресу: 658540, Россия, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр- 
кт. Победы, 15
совместно с Директором Краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" Джафаровой Натальей Геннадьевной 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе 
мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

*»

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 
наименование 
нормативного правового 
акта Российской 
Федерации и (или) 
нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, 
требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. На объекте защиты пожарный рукав с 

пожарным стволом не размещены в 
навесных (встроенных, приставных) 
шкафах из негорючих материалов, 
имеющих элементы для обеспечения 
их опломбирования и фиксации в 
закрытом положении.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 57

01.11.2016г.

mailto:kamgpn@mail.ru


■ 
....•..................................

CN На объекте защиты в спальном 
корпусе при монтаже средств 
обеспечения пожарной безопасности 
не соблюдены, проектные решения 
(требования нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, специальных 
технических условий). Пожарная 
сигнализация и система оповещения 
не соответствуют нормам.

Правила
противопожарного 

режима в РФ :
п. 61

01.11.2016 г.

-

3. На объекте защиты сняты 
предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров-
холлов, фойе, тамбуров и лестничных, 
клеток, другие двери, 
препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях 
эвакуации.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 23д

01.11.2016г.

4. На объекте защиты хранится 
под лестничным маршам горючие 
материалы, (деревянные двери, хоз. 
инструмент).

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 23к

01.11.2016 г.

5. На объекте защиты устроены 
антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения из горючих 
материалов.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 23л

01.11.2016 г.

6. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте 
не более 1,5 метра. Огнетушители 
установлены в горючие короба на 
высоте более 1,5 метра.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 480

01.11.2016 г.

7. Здание гаража не оборудовано 
автоматической системой пожарной 
сигнализации и оповещения людей о
пожаре.

НПБ 110-03 РФ 
п. 14,

приложение 1, 
таблица 1, п. 4 

СНиП 21-02-99 п. 6.30

01.11.2016 г.

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. № 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.

Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, 
Крутихинского. Павловского, Панкрушихинского, Ребуихинского, 
Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору
Рожнов С. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 11 ” _февраля _ 20 J6 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Ребрихинская.....общеобразовательная школа-интернат "

ts Джафарова Наталья Геннадьевна
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

“ 1! ” февраля 20 16 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 65-82-19.



Территориальный отдел надзорной деятельности № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, № 10, тел.8 (385-84) 2-31-52,

«•_____________________________________e-mail: kamgpn@mail.ru_______________________________________

Предписание № 13 / 1 / 2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат"
ДжаФаровой Наталье Геннадьевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Каменъ-на-Оби, 
Каменского. Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюмениевского, 
Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрия Анатольевича . № 13 от 
«28» декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «25» января 2016 г. по 13 ч. 00 мин. «11» февраля 2016 г., 
проведена плановая проверка государственным инспектором г. Каменъ-на-Оби, Каменского, 
Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского. Ребрихинского, Тюмениевского, 
Шелаболихинского районов по пожарному надзору Рожновым Сергеем Владимировичем
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья________ «Ребрихинская
общеобразовательная школа-интернат" (КГБОУ для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская ОШИ"), ИНН - 2266003331, ОГРН - 
1022202565131, по адресу: 658540, Россия, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр- 
кт. Победы, 15
совместно с Директором Краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат" ДжаФаровой Натальей Геннадьевной 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе 
мероприятия по надзору:

№
п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

**

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 
наименование 
нормативного правового 
акта Российской 
Федерации и (или) 
нормативного 
документа по пожарной 
безопасности, 
требования
которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. На объекте защиты с ночным 

пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечил наличие 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека 
от токсичных продуктов горения 
(самоспасатели просрочены, дата 
изготовления 2007 год).

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 9

01.11.2016 г.

mailto:kamgpn@mail.ru


2. ] 

4

Ча объекте защиты руководитель 
организации не обеспечил 
ежедневно) передачу в 
тодразделение пожарной охраны 81 
ПЧ ГПС, в районе выезда которого 
заходится объект с ночным 
пребыванием людей, информации о 
количестве людей (больных), 
находящихся на объекте (в том числе 
в ночное время). Информация 
передается в ЕДДС района.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
и. 10

01.11.2016 г.

3. На объекте с массовым пребыванием 
людей руководитель организации не 
обеспечил проведение не реже 1 раза 
в полугодие практических 
тренировок лиц, осуществляющих 
свою деятельность на объекте.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 12

01.11.2016г.

4. На объекте защиты руководитель 
организации не обеспечил на дверях 
помещений производственного 
назначения (складского назначения, 
наружных установок) обозначение их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7. 8 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 20

01.11.2016 г.

5. На объекте защиты руководитель 
организации не организовал 
проведение проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
в соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя. в установленные сроки, 
с составлением протокола проверки 
состояния огнезащитной обработки 
(пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) 
при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже : 
раза в год.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 21

01.11.2016 г.

6.

i.....

На объекте защиты руководитель 
организации не организовал г 
установленные сроки проведение 
эксплуатационных испытание 
пожарных лестниц (ограждений) ш 
крышах с составление;» 
соответствующего протокол? 
испытаний.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 24

1

1

01.11.2016г.



7. ] 

r

-la объекте защиты руководитель 
эрганизации не организовал 
фоведение проверок 
работоспособности источников 
з нутреннего противопожарного 
водопровода не реже 2 раз в год 
'весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 55

01.11.2016 г.

-

8. На объекте защиты руководитель 
организации не организовал 
проведение проверки 
работоспособности систем (средств) 
противопожарной защиты 
(автоматических (автономных) 
установок пожаротушения, 
автоматических установок пожарной 
сигнализации. установок систем 
противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, 
противопожарных дымовых 
клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) не реже 
1 раза в квартал.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 61

01.11.2016 г.

9. На объекте защиты в складских 
(производственных, 
административных, общественных 
помещениях, местах открытого
хранения веществ и материалов, а 
также размещения технологических 
установок) руководитель 
организации не обеспечил наличие 
табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны. (01 и 112).

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 6

01.11.2016г.

10. При эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности. Пути эвакуации в 
здании афхеланы горючими 
материалами.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 33

01.11.2016 г.

11. Руководитель организации 
обеспечивает укомплектованность 
пожарных кранов внутреннегс 
противопожарного водопроводе 
пожарными рукавами, ручными 
пожарными стволами и вентилями 
организует перекатку пожарны> 
рукавов (не реже 1 раза в год). Е 
пожарном кране отсутствует ручное 
пожарный ствол.

Правила
противопожарного 

режима в РФ : 
п. 57

01.11.2016 г.



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. № 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.

Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, 
Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, 
Тюмениевского, Шелаболихинского районов по пожарному набзору 
Рожнов С. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 1 1 ” февраля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор__краевого......государственного____ бюджетного
общеобразовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Ребрихинская___общеобразовательная школа-интернат "

___________________ Джафарова Наталья Геннадьев н а ___________ _______
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

“ 11 ” февраля 2 0 J6  г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю; 65-82-19.
<**


