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

ГУ МЧС России по Иркутской области 
(наименование территориального органа МЧС России)

664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская 15. тел. доверия 8 (3952) 39-99-99. mailbox@ernercom.irtel.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Братску и Братскому району 

г. Братск, ул. Вокзальная. 2Б.

Предписание № 299/1/1 
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

29 августа 2019г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №8». 

директору МБОУ «СОШ №8» Ярцевой Любовь Николаевне.
(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 главного государственного инспектора г. Братска и Братского 
района по пожарному надзору Мироманова В.А. № 299 от «13» августа 2018 г., ст. 6. 6.1 Феде
рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 
00 мин. до 11 час. 00 мин. «16» августа 2019 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «27» авгу
ста 2018 г. проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля выполнения ранее вы
данного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопас- 
ности, на объекте защиты МБОУ «СОШ №8», государственным инспектором г. Братска и Брат
ского района по пожарному надзору Хороших Михаилом Андреевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводив
шего (-их) проверку)

совместно с заместителем директора по АХР МБОУ «СОШ №8» Плехановой Любовью 
Алексеевной.

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

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 проверки:
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На первом этаже напротив 
кабинета № 21, отсутствуют  
противодымные двери пре
пятствующие распростра
нению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации.

Федеральный закон от 22.07.2008г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст. 6 (Условия соот
ветствия объекта защиты требованиям пожар
ной безопасности), ст.85 п.1 (Объемно
планировочные решения зданий и сооружений 
в совокупности с системой противодымной 
защиты должны обеспечивать предотвращение 
или ограничение распространения продуктов 
горения за пределы помещения и (или) пожар
ного отсека, секции для обеспечения безопас-
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г
ной эвакуации людей).
«Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации» утвержденные поста
новлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390, п.23 д) (На объектах за
прещается: снимать предусмотренные проект
ной документацией двери эвакуационных вы
ходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных 

____________________________________________ факторов пожара на путях эвакуации).___________________________________________
Устранение указанных нарушений 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.

В соответствии с пунктами 127, 128 Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС 
России от 30 ноября 2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти имеют право на 
досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения 
государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов 
ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) 
должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе 
исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым 
(эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории 
риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по 
результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и 
(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период 
срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и 
их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 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.

Государственный инспектор 
по г. Братску и Братскому району 
Хороших М.А._________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

СЬгьр̂{
(подпись)

«29 » августа 2019г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
d-a'lS:2

(подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 8» 
/Ярцева JI.H.

(должнйсть; фамилия, инициалы)

«29 » августа 2019г.
Телефон доверия: (8-3952) 39-99-99


