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

________________ Главное управление МЧС России по Самарской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

_______443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru_______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_______________Отдел надзорной деятельности и профилактической работы_______________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_________ муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский_________
____________ управления надзорной деятельности и профилактической работы____________
_____________ 446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13______________

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 125/ 1/ 1 
обус гранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечениюпожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

возникновения пожара

Муниципалъномуказенному учреждению 
______________ муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс»_____________

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов 
Безенчукский, Хворостянский и Приволжский Самарской области по пожарному надзору № 
125 от 26.07.2018 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период с 09.00 ч. по 17.00 4.24.08.2018 г. инспектором отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, 
Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшимлейтенантом 
внутренней службыА.А. Павловымпроведена проверка муниципального казенного 
учреждения муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс», 
расположенного по адресам:Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. 
Садовая, 37, 44, ул. Комсомольская, 82, ул. Квартальная, 1А, ул. Тимирязева, 25, ул. 
Школьная, 10А, ул. Центральная 89, 101 А, 101, ЮЗА, ул. Чапаева, 27А, п.г.т. Осинки, ул. 
Куйбышева, 7А, п. Привольный, ул. Центральная, 7, с. Преображенка, ул. Тополиная, 15, с. 
Екатериновка, ул. Советская, 8, с. Никольское, ул. Комсомольская, 32, с. Натальино, ул. 
Школьная, 15, ул. Мамистова, 10, с. Макарьевка, ул. Мира, 12, с. Ольгино, ул. Мира, 3, с. 
Переволоки, ул. Школьная, 2, ул. Светлая, 2, с. Преполовенка, ул. Школьная, 19, ул. Садовая, 
21, с. Песочное, ул. Центральная, 50, пос. Прибой, ул. Школьная, 19, ул. Административная, 8, 
ст. Звезда, ул. Кооперативная, 2, ул. Пионерская, 22, ул. Железнодорожная 8А, с. Купино, ул. 
Купинская, 6, ул. Центральная, 4, с. Васильевка, ул. Школьная, 41, ул. Набережная,
80; совместно сМамыкиным Андреем Юрьевичем - руководителем МКУ «Ресурс» 
муниципального района Безенчукский Самарской области, Киндиным Ержаном Капсековичем 
специалистом МКУ «Ресурс» муниципального района Безенчукский Самарской области.

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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№
П р е д п и с а

ния
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
греоований
тожарной
Зсюпасности

Отметка
(подпись)
о
выполнен

(указывас 
тся только 
выполнен
НС)

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук

1. При эксплуатации эвакуационного выхода 
спортзала не обеспечено соблюдение 
нормативных требований, а именно: из спортзала 
в коридор,а также выход из актового 
заладопущен перепад высот в 12.5 см.

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее -  
Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности); п.п. 33, 36 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 
(далее -  Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации); п. 6.28* Строительных 
норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» (далее - 
СНиП 21-01-97)

20.07.2019

2. Из помещения столовой ширина второго 
эвакуационного выхода менее 1.2 м (фактически 
0.85 м)

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 52, ч.1, 2 ст. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности;п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» (далее -  СП 
1.13130.2009), утверждённым приказом МЧС 

России от 25.03.2009 №  171; п. 6.16 СНиП 21 -01 - 
97

20.07.2019

3. Из помещения актового зала (вместимостью в 
150 человек) ширина второго эвакуационного 
выхода менее 1.2 м (фактически 0.85).

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст. 52, ч.1, 2 ст. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности;п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009; п. 6.16 
СНиП 21-01-97

20.07.2019

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук детский сад «Березка»
4. Ширина дверей на путях эвакуации первого 

этажа менее 0,8 м. Фактическая ширина двери из 
коридора в лестничную клетку и из лестничной 
клетки в тамбур составляет -  0.75 м.

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации п. 4.6 СНиП 11-2-80

20.07.2019

5. Дверь эвакуационного выхода из лестничной 
клетки в тамбур (правое крыло) открывается не 
по направлению выхода из помещения.

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; п. 4.5 СНиП 11-2-80

20.07.2019

6. Ширина эвакуационных выходов второго этажа 
на наружные открытые лестницы (группа № 7; 
старшая группа; группа № 5; группа № 4; группа 
№ 3; группа №  2; группа №  1 ) менее 
нормативной (менее 0.9 м) фактическая ширина 
составляет- 0.74-0.78 м.

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; п. 3.17 СНиП П-64-80

20.07.2019

7. Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в 
коридор (второй этаж старшая группа) менее 
нормативной (менее 0.8 м) фактическая ширина 
составляет -  0.75 м.

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; п. 4.6 СНиП II-2-80

20.07.2019

8. Ширина наружных эвакуационных дверей 
лестничных клеток менее 1,05 м (фактически 0,8
м).

ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности; п. 33 Правил 
противопожарного режима в Российской 

Федерации; п. 4.6 СНиП II-2-80; п. 3.17 СНиП II- 
64-80

20.07.2019

ГБОУ СОШ JV® 2 п.г.т. Безенчук


