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

Главное Управление МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул.Семинарская, д.11, тел. 28-99-20 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Рязань, ул.Семинарская, д.11 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани 
г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б, тел. (4912) 75-24-25

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 2 / 1 / 3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу -  муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Школа № 45»

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Школа № 45» Люхиной Ирине Сергеевне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области 
от 11 января 2021 года № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 21 января 2021 года по 05 февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Рязанской области, Савицкой Юлией Юрьевной здания муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Школа № 45» по адресу: г. Рязань, ул. Пирогова, д. 11 совместно с заместителем директора 
по АХР муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 45» Кругловой Любовью Ивановной. В соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



2

№
предпи
сания

Вид нарушений требований пожар
ной безопасности с указанием меро
приятия по его устранению и кон

кретного 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 устра
нения 

нарушения 
требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Обеспечить уровень звука, 

производимый звуковыми 
сигналами системы оповеще
ния и управления эвакуацией 
людей при пожаре не менее, 
чем на 15 дБА выше 
допустимого уровня звука 
постоянного шума 
в помещениях учебных 
классах, дальних 
от звуковых оповещателей, 
и спортивного зала

ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: 
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука 
не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука 
постоянного шума в защищаемом помещении 09.08.2021

2. Обеспечить подачу 
управляющего сигнала 
на технические средства 
оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией 
системы автоматической 
пожарной сигнализации 
на втором этаже трехэтажной 
части здания

ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 3.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: 
СОУЭ должна включаться автоматически от командного 
сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной 
сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, 
приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное 
включение СОУЭ допускается использовать, если 
в соответствии с нормативными документами 
по пожарной безопасности для данного вида зданий

09.08.2021
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не требуется оснащение автоматическими установками 
пожаротушения и (или) автоматической пожарной 
сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть 
выполнены и размещены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 
3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, 
дистанционное и местное включение допускается 
использовать только в отдельных зонах оповещения. Выбор 
вида управления определяется организацией- 
проектировщиком в зависимости от функционального 
назначения, конструктивных и объемно-планировочных 
решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной 
эвакуации людей при пожаре

3. Обеспечить автоматическое 
отключение системы вентиля
ции при пожаре

ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 6.24 Свода правил СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»: Для зданий и помещений, 
оборудованных автоматическими установками 
пожаротушения и (или) автоматической пожарной 
сигнализацией, следует предусматривать автоматическое 
отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, 
кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - 
системы вентиляции), а также закрытие противопожарных 
нормально открытых клапанов. Отключение 
систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально 
открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, 
формируемым автоматическими установками пожаротушения 
и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также 
при включении систем противодымной вентиляции 
в соответствии с пунктом 7.19. Необходимость частичного 
или полного отключения систем вентиляции и закрытия

09.08.2021
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противопожарных клапанов должна определяться 
в соответствии с технологическими требованиями. 
Требования пункта 6.24 не распространяются на системы 
подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий 
А и Б.

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. 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" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области 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 руков< 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за н;
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусм*

Старший инспектор ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР 
ГУ МЧС России по Рязанской области Савицкая Ю.Ю.

05 февраля 2021 года

[изаций; лица, в установленном порядке 
пожарной безопасности для квартир 

юговором.

Предписание на 4 л. для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 45» Люхина И.С,
(подпись)

05 февраля 2021 года

■ &£>М

(должность, фамилия, инициалы)


