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Предписание № 8 - 75/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) 

и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
___________________ города Ростова-на-Дону «Школа № 115»___________________

(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 № 8 - 75 от «24» июля 2019 г. Главного государственного 
инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  Начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской 
области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная 
проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Школа № 115», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13а.

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по 
пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы ОНДиПР по гор. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов: Начальник сектора 
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по 
Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-1 -ПБ) Дорошев Сергей Михайлович, Ведущий инженер 
сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по 
Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ) Филимонов Андрей Александрович, Старший 
инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС 
России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-3-ПБ) Чайников Антон Романович.

Совместное: Директором МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115» Янковской Ниной
Владимировной; Заместителем директора МАОУ г. Ростова-на-Дону 
«Школа №115» Братишкой Натальей Арнольдовной; Специалистом по 
охране труда МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115»,Деминой Юлией 
Вадимовной; Представителями ООО «Дон-Защита». __________

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

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии 
с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было 
принято понимать -  продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 
государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические 
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или 
должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и 
защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, результаты и 
решения, изложенные в расчете по оценке пожарного риска, проведенный в 2016 году ООО 
«ДОН-Защита» (ИНН6162070700), поступивший в орган ГПН (вх. № 8-648 от 12.08.2019 г.), 
учтены не были (см. Мотивированное решение о непринятии результатов расчета по оценке 
пожарного риска на объекте защиты от 28.08.2019 г.).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:
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1. 2. 3. 4. 5.
1 На объекте защиты, в соответствии с п.1 

таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС 
«ИПЛ» по РО №382-ПС(н)/19 от 19.08.2019 
системы пожарной сигнализации, в нарушение 
п. 13.1.4 СП 5.13130.2009 в помещении кухни 
установлены дымовые пожарные извещатели, 
вместо требуемых -  Тепловых.

п.61 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

2 На объекте защиты, в соответствии с п.2 
таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС 
«ИПЛ» по РО №382-ПС(н)/19 от 19.08.2019 
системы пожарной сигнализации, в нарушение 
п.13.3.4, п.13.3.16, п.11 таб. А2 приложения А 
СП 5.13130.2009 дымовые пожарные 
извещатели не смонтированы на перекрытии. 
Дымовые пожарные извещатели смонтированы 
на несущих конструкциях фальшпотолка, при 
этом высота пространства за подвесным 
потолком более 0,4 м.

п.61 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021



3 На объекте защиты, в соответствии с п.1 
таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС 
«ИПЛ» по РО №383-СО(н)/19 от 19.08.2019 
системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, в нарушение п.5.3, п.5.4, 
п.6, таб.1 СП 3.13130.2009 отсутствуют 
световые знаки пожарной безопасности, 
указывающие направление движения и 
световые оповещатели.

ст.51 ч.4, ч.1 ст.84 
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»

01.06.2021

4 На объекте защиты, в соответствии с 
заключением протокола испытаний ФГБУ 
«СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №383-СО(н)/19 от 
19.08.2019 система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре не 
работоспособна, т.к. не обеспечено 
автоматическое переключение цепей питания с 
основного ввода электроснабжения на 
резервный при исчезновении напряжения на 
основном вводе.

п.61 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

5 На объекте защиты, в соответствии с 
заключением протокола испытаний ФГБУ 
«СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №385-ПВ(н)/19 от 
19.08.2019 на водоотдачу системы внутреннего 
противопожарного водопровода, система 
внутреннего противопожарного водопровода 
не обеспечивает минимальный требуемый 
расход воды на внутреннее пожаротушение.

п.55 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

6 На объекте защиты, в соответствии с п.4 
таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС 
«ИПЛ» по РО №384-ПД(н)/19 от 19.08.2019 
системы противодымной вентиляции, часть 
огнезадерживающих клапанов не закрываются 
при поступлении на ППК (пожарный приемно
контрольный прибор) сигнала «Пожар» 
(неисправны).

п.61 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

7 На объекте защиты, в соответствии с 
заключением протокола испытаний ФГБУ 
«СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №384-ПД(н)/19 от 
19.08.2019 система противодымной 
вентиляции не работоспособна.

п.61 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

8 Объект защиты, не обеспечен расходом 
воды для целей наружного пожаротушения 
(Справка СПТ и ПАСР ЦУКС ГУ МЧС России 
по РО №8/269 от 21.08.2019 (вх. №8-667 от 
22.08.2019)). Кроме этого, не организовано

п.55 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением

01.06.2021



извещение подразделений пожарной охраны 
при отключении участков водопроводной сети 
и (или) пожарных гидрантов, а также при 
уменьшении давления в водопроводной сети 
ниже требуемого.

Правительства 
Российской 

Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390

9 На объекте защиты, порядок использования 
лифта, имеющего режим работы 
«транспортирование пожарных 
подразделений», не регламентирован 
соответствующей инструкцией. Указанные 
инструкции не вывешены непосредственно у 
органов управления кабиной лифта. При этом 
ключи, переводящие лифт в режим «перевозка 
пожарных подразделений» на посту охраны, 
где осуществляется круглосуточное 
дежурство, отсутствуют.

п.54 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

10 Инструкция о мерах пожарной 
безопасности, утвержденная руководителем 
организации, выполнена не в соответствии с 
требованиями, установленными разделом 
XVIII настоящих Правил, а именно:

- не отражено допустимое (предельное) 
количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты 
(пп.л п.461);

- не указаны лица ответственные за 
организацию спасания людей с 
использованием для этого имеющихся сил и 
средств, в том числе за оказание первой 
помощи пострадавшим (пп.б п.462);

- не указаны лица ответственные за 
организацию эвакуации и защиты 
материальных ценностей одновременно с 
тушением пожара (пп.и п.462);

- не указаны лица ответственные за 
осуществление общего руководства по 
тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны (пп.ж п.462);

- не указаны лица ответственные за 
информирование руководителя тушения 
пожара (по прибытии пожарного 
подразделения) 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

п.2 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021



ликвидации пожара(пп.м п.462);
- не указаны лица ответственные за 

организацию привлечения сил и средств 
объекта защиты к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией 
пожара и предупреждением его развития (пп.н 
п.462).

11 На объекте защиты, обучение мерам 
пожарной безопасности осуществляется не в 
соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности, а именно: в 
нарушение п.28 НПБ "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 
организаций" при организации массовых 
мероприятий с обучающимися, а так же при 
подготовке в организации мероприятий с 
массовым пребыванием людей (заседания 
коллегии, собрания, конференции, совещания 
и т.п.), с числом участников более 50 человек, 
не проводится целевой противопожарный 
инструктаж.

Согласно представленным журналам 
противопожарного инструктажа, целевой 
противопожарный инструктаж не проводился.

п.З Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

12 На объекте защиты, запоры на дверях всех 
эвакуационных выходов (данные двери 
оборудованы системой контроля и управления 
доступом) с 1-го этажа, включая двери, 
ведущие в безопасные зоны (лифтовые холлы) 
со 2-го по 4-й этажи не обеспечивают 
возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа.

п.35 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

13 На объекте защиты, при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено 
в полном объеме соблюдение требований 
нормативных документов по пожарной 
безопасности (ГОСТ Р 12.2.143, ГОСТ Р 
12.4.026), по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

14 На объекте защиты, ряд противопожарных 
дверей, не имеют устройств для 
самозакрывания, в том числе на второй 
створке указанных дверей.

ст.88 ч.8
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 

«Технический

01.06.2021



регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»

15 На объекте защиты, не обеспечено наличие 
исправных электрических фонарей из расчета 
1 фонарь на 50 человек.

Требуемое изделие не представлено.

п.38 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

16 На территории образовательного 
учреждения, не обеспечено исправное 
содержание (в любое время года) проездов и 
подъездов к зданиям в местах расположения 3- 
х въездных ворот, около которых допускается 
стоянка автомобилей.

п.75 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

17 На объекте защиты, в техническом этаже 
здания Литер Б (бассейн) и в западной части 
основного подвала здания Литер А (школа) 
допускается хранение различных предметов и 
материалов, в том числе 
пожаровзрывоопасных.

п.23 пп.а,б Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

18 На объекте защиты, приямки у оконных 
проемов подвального этажа с северной 
стороны здания не очищены от мусора и 
посторонних предметов.

п.26 Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

19 На объекте защиты, в нарушение п.8.1.29 
СП 1.13130.2009 часть кресел (стульев) в 
актовом зале не предусмотрены с креплением 
к полу, предотвращающим их опрокидывание 
или сдвижку.

ст.51 ч.4
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»

01.06.2021

20 На объекте защиты, в нарушение п.6.7.15 
СП 2.13130.2012 не предусмотрены 
незадымляемые лестничные клетки.

ст.51 ч.4
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной

01.06.2021



безопасности»

21 На объекте защиты, в нарушение п.4.3.3 СП 
1.13130.2009 коридоры на всех этажах длиной 
более 60 м. не разделены противопожарными 
перегородками 2-го типа.

ст.51 ч.4
Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года 
№123-Ф3 

«Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности»

01.06.2021

22 На объекте защиты, в нарушение п.8.1.5 СП 
1.13130.2009 ширина лестничных маршей с 4- 
го по 1-й этажи в западной лестничной клетке 
менее 1,35 м., а именно: 1,04 м., 1,13.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

23 На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 
СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного 
выхода из западной лестничной клетки наружу 
менее 1,2 м., а именно: 1,13 м.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

24 На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 
СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных 
выходов из коридоров 2-го, 3-го и 4-го этажей 
на западную лестничную клетку менее 1,2 м., а 
именно: 1,07 м.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

25 На объекте защиты, в нарушение п. 8.1.12 
СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных 
выходов наружу из коридора 1 -го этажа в 
восточном и западном крыле менее 1,2 м., а 
именно: 1 м. и 1,13 м.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021

26 На объекте защиты, в нарушение п.8.1.22 
СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного 
выхода из спортивных залов, вместимостью 
более 50 чел. без мест для зрителей, 
расположенных на 1-ми 3-м этажах менее 1,2 
м., а именно: 1,07 м. и 1,08 м.

п.ЗЗ Правила 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390

01.06.2021



Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до 
выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральны^ законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.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 
Российской 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 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

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: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов 
местного самоуправления; собственники имущества; 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; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного^^й^ниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арен/а^оров, если ино^е^гтредусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проверку:
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - 
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и 

_L профилактической работы отдела надзорной деятельности и 
Ijq v профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области капитан внутренней службы 
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание на 8 стр. для исполнения получил:
______ Директор МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №115» Янковская Нина Владимировна

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

«28» августа 2019 г.


