
Министе
Российской Фед

вычайным с ация.м и ликвидации 

и по 

последствий 

делам

стихийных 

ской обо 

бедствий

ны,

Главное ение МЧС России по К ноя ко660049, г. К ноя к, л. Ми 68 8391 211-46-95, E-mail:sekretar chskrsk.ru
ение надзо ной деятельности и п илактической ботыОтдел надзо ной деятельности и п о илактической аботы по Емельяновско айо

(наимешювшпе фгана гхударст•веткко тюжарюго на..оора)663020 Е.мельяновский айон п. Емельяново л. Московская 2 «П»
839133 2-46-48 c450nd mail.ru
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Предписания М 195/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-

вращению угрозы возникновения пожара

Муниципштьного бюджетного образовательного учреждения
«Мининская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество. индивидуального предпринимателя

(граж.данина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Емельяновского
района по пожарному надзору Ю.С. Швалёва от 29.09.2016 М 195, ст. 6.1 Федерального закона
от 21.12.1994 N2 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 12:00 часов до 13:00 часов 13.10.2016, с
16:00 часов до 17:00 часов 20.10.2016, главным государственным инспектором Емельяновского
района по пожарному надзору Швалевым Юрием Сергеевичем и государственным инспектором
Емельяновского района по пожарному надзору Дербеневой Галиной Викторовной проведена

плановая выездная проверка объект защиты здание Муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Мининская средняя общеобразовательная школа», расположенного по

адресу: Емельяновский район, п. Минино, ул. Зелёная, 23, совместно с Павленко Т.В., директо-

ром МБОУ «Мининская СОШ» и Никитиной А.В., завхозом МБОУ «Мининская СОШ».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 М 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-

ленные в ходе ме иятия по надзо

М Вид нарушения требо- ункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового Срок устра-

предписа- ваний пожарной без- Российской Федерации и (ши) нормативного документа по пожар- нения нару-

пасности с указанием ной безопасности, требования которого(ых) нарушены ения

ваний по-
конкретного места

жарной без-
выявленного наруше-

опасности

4

195/1/1 На объекте защиты (п. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 М12З-ФЗ «Тех- Устранить

до
Минино, ул. Зеленая, нический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Ol.092017
23) на первом этаже

дверь электрощито- п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и со-

вой (масс функцио- оружений»

на.льной пожарной Части зданий и помещения различных классов функциональ-

опасности Ф5.1), рас- ной пожарной опасности должны быть разделены между собой

положенной под ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огне-

естннчным маршем стойкости и массами конструктивной пожарной опасности или

(класс функциональ- противопожарными преградами, При этом требования к таким

ной пожарной опас- ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград

ности Ф4.1) в проти- устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности

вопожарной перего- помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости

сос.“ ас;
родке 1-го типа усп- и класса конструктивной пожарной опасности здания.

новлена деревянная п. 5.14 Противопожарные преграды в зависим
сог

дверь, которая не со- стойкости их ограждающей части подразделяются на

ответствует требова- но таблице 1, заполнения проемов в противопожар

ниям для заполнения (противопожарные двери, ворота, люки, юлапаны, о нв; 
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