
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

__________  Главное управление МЧС России по Калининградской области____________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 3 1, телефон: (4012) 52-91-01, 

электронный aflpec:mchs39@mail.ru,cafiT: 39.mchs.gov.ru

_ _ ________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д.31, телефон: (4012) 52-92-01, 

электронный адрес:ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
________________________ по городскому округу «Город Калининград»______________ _______

236016, г. Калининград, ул.1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: gorotdel39@mail.ru

Предписание № 32/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 
им. Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; ИНН 3906039355); юридический адрес:

____ 236006, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34 _______________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического 

лица. - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании распоряжения начальника ОНДиПР по городскому округу «Город 
Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области -  главного 
государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору 
СВ. Яшина от 29.07.2019 №32________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), должностьруководителя, заместителя 
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 06 августа по 30 августа 2019 года Боевой Анной Романовной - инспектором отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР 
ГУ МЧС России по Калининградской области -  государственным инспектором городского округа 
«Город Калининград» по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта 
защиты -  здания лицея по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34____________________

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН 
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Гладченко Олегом Анатольевичем -  директором МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В., 
Дударевой Еленой Ивановной -  и.о. директора на период с 01.08,2019 по 14.08.2019;
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

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: ________  __________________  __  ___

№
п/п

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) 0 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1.

Не предусмотрен выход на!п 7 2 • п-7-3- сп  4-1 з 130.2013 «С вод правил.
Системы противопожарной защиты.кровлю с лестничных клеток,, 

г  О гран ичени е распространения пожара на
непосредственно или через объектах защиты. Требования к объемно-

До 30.06.2020 
года

mailto:ugpn@yandex.ru
mailto:gorotdel39@mail.ru


чердак, либо по лестницам 3-го 
типа или по наружным 
пожарным лестницам

планировочным и конструктивным 
решениям» (утверж дены П риказом МЧС 
России от 24.04.2013 № 288)

2. На материал, применённый для 
покрытия пола спортивного 
зала (помещение №25 по плану 
Б Т И ) ,  отсутствует документ 
(сертификат) в области 
пожарной ’ безопасности, 
подтверждающий его 
характеристики по пожарной 
опасности не ниже, чем КМ 2

ст. 89, ст. 134, ч.1, ч.2, ч.З. ч.б Ф едерального 
закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-Ф 3.

До 30.06.2020 
года

3. На материал, применённый для 
покрытия пола спортивного 
зала (помещение №54 по плану 
Б Т И ) ,  отсутствует документ 
(сертификат) в области 
пожарной безопасности, 
подтверждающий его 
характеристики по пожарной 
опасности не ниже, чем КМ 2

ст. 89. ст. 134. 4.1, 4.2. ч.З. ч.б Ф едерального 
закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-Ф 3.

До 30.06.2020 
года

4. На материал (на краску), 
примененный для отделки стен 
всех лестничных клеток здания 
отсутствует документ 
(сертификат) в области 
пожарной безопасности, 
подтверждающий его 
характеристики по пожарной 
опасности не ниже, чем КМ 0

ст. 89. ст. 134. 4.1. 4.2, ч.З. ч.б Ф едерального 
закона «Технический регламент о 

Требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 № 123-Ф 3.

До 30.06.2020
года

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.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон 
от 22.07.2008 №123-Ф3), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена 
выполнением 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 
Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные



стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 для 
зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, 
на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные 
технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и 
содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее 
предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного 
регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, 
или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 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.

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.

Инспектор ОНДиПР по городском) округу 
«Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России 
по Калининградской области -  
государственный инспектор городского округа 
«Город Калининград» по пожарному надзору 
лейтенант внутренней службы
Боева Анна Романовна____________________________

(должность, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) 
сотрудника (-ов) органа Г'ПН проводившего (-их) проверку)

«30» августа 2019 года

Предписание для исполнения получил(а):

Гладченко Олег Анатольевич -  директор МАОУ лицей 35 им. Буткова
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«30» августа 2019 года


