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

последствий стихийных бедствий 
Главного управления МЧС России по Свердловской области 

(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09 
Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по

Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, окр-шк1зо@таП.ги)
Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования

«город Екатеринбург»
(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 Шпс1-ека1еппЪиг§@таП.ги )

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер'телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город 
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР 

МО «город Екатеринбург» УНД и ПР 
___________Главного управления МЧС России по Свердловской области_______________

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, Е-шаИ: о1х1еЮ05@таП.ги
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 530/1/1 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа № 2, 

реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

_________________________ (ИНН 6659042148, ОГРН1026602975410)_____________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Директору Государственного казённого общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы 
_____________________________ Минаевой Елене Геннадьевне__________________________________

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора 
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дпемкова 
О.А. № 530 от «09» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N  
69-ФЗ "О пожарной безопасности” в период с 11 час.00 мин. по 12 час.00 мин 14.04.2021г., с 
10 час.00 мин. по 11 час.00 мин 11.05.2021г.. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин 13.05.2021г.. 
проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности 
и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и ПР муниципального 
образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном 
внутренней службы Артамоновой Татьяной Анатольевной.__________________________________ _

_____________________________________________________ (должность, звание, фамилия,_________________________________________________
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

помещений и территории Государственного казённого общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы 
___________________ по адресу: г. Екатеринбург, проспект Седова, 54.______

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Государственного казённого общеобразовательна
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, рош 

адаптированные основные общеобразовательные прёф 
Минаевой Еленой Геннадьевной, исполняющий обязанноЩ



Государственного казённого общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 2, реализующая 

1тированные основные общеобразовательные программы Аракчеевой О.В., заведующий 
хозяйством ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы Зобниной Т.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:
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Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 
мероприятия по 
его устранению и 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
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нарушения 0
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безопасности ИИ
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1 . Истек срок эксплуатации 
системы автоматической 
пожарной сигнализации, (акт 
№45 от 30.05.2019 года)

Правила противопожарного
режима в РФ, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 
1479 от 16.09.2020г п 54. 
ГОСТ Р 54101-2010» Средства и 
системы обеспечения безопасности. 
Техническое обслуживание и текущий 
ремонт» П. 5.1.7 П.54. Руководитель
организации организует работы по ремонту, 
техническому обслуживанию и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения,  обеспечивающие 
состояние указанных средств, 
осуществляются с учетом 
изготовителя на технические 
функционирующие в составе 
противопожарной 
При монтаже. ремонте.

24.02.2022г.

исправное 
Работы 

инструкции 
средства, 

систем 
защиты, 

техническом
обслуживании и эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения должны 
соблюдаться проектные решения и (или) 
специальные технические условия, а также 
регламент технического обслуживания указанных 
систем. утверждаемый руководителем 
организации. Регламент технического
обслуживания систем противопожарной защиты 
составляется в том числе с учетом требований 
технической документации изготовителя 
технических средств, функционирующих в составе 
систем. На объекте защиты хранятся техническая 
оокументация на системы противопожарной 
защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и 
результаты пусконаладочных испытаний указанных 
систем. При эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения сверх 
срока службы, установленного изготовителем 
<поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности 
дальнейшей ‘ эксплуатации правообладатель 
объекта защиты - обеспечивает ежегодное



проведение испытании средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения до их 
замены в установленном порядке. Информация о 
работах, проводимых со средствами обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, 
вносится в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
К выполнению работ по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения 
привлекаются организации или индивидуальные 
предприниматели. имеющие специальное 
разрешение, если его наличие предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Акт 
№45 от 30.05.2019г. о работоспособности систем 
автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре ООО «Цент сигнализации»; ГОСТ Р 54101- 
2010» Средства и системы обеспечения 
безопасности. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт» п. 5.1.7 (При достижении 
системой или ее составными частями предельного 
состояния (срока службы), в том числе после 
ремонта системы, ее составные части подлежат 
выводу из эксплуатации и списанию. К  моменту 
достижения системой предельного состояния 
Организация должна принять меры к созданию 
новой системы)._______________________________________________________________

Отсутствуют расчеты
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности" для всех 
складских и производственных 
помещений.

Правила противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ № 1479 от 16.09.2020г п. 12
Руководитель организации обеспечивает 
категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" помещений (пожарных 
отсеков) производственного и складского 
назначения и наружных установок с обозначением 
их категорий (за исключением помещений 
категории Д  по взрывопожарной и пожарной 
опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в 
зоне их обслуживания на видном месте.___________

24.02.2022г

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право 
обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную сипу постановления о 
назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в февраль 2022 года 
(квартале, месяце) В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
ответственность за нарушение 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 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. 
Старший инспектор отделения НЛ 
и ПР (по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
У НИ и ПР Главного управления МЧС России 
по Свердловской области 
Артамонова Т.А. ■

« 13 » мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

20^/г.
Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


