
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по Кировской области 
610035, ул. Маклина, 65, г. Киров, Телефон: 54-68-33 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-00-01 (код 833247), E-mail: ondprm@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ №94/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует 
лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с.

Калинине Малмыжского района Кировской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДПР Малмыжского района подполковника 
внутренней службы Копылова А.А. № 94 от 17.11.2021 г., в период с 22 ноября 2021 г. с 10 час. 
00 мин. по 22 ноября 2021 г. до 11 час. 00 мин., старшим инспектором ОНДПР Малмыжского 
района лейтенантом внутренней службы Шишкиным Д.А. проведено контрольное (надзорное) 
мероприятие в ходе которого присутствовал директор МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта 
В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской области Кулакова Л.М.).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:
№
п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого(-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения
обязательных
требований
пожарной
безопасности

Отмет 
као 
вы пол 
нении

Здание школы, д. Старый Буртек ул. Школьная д. 3 
(этажность: 2, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1976)

1. Не проведена проверка качества 
огнезащитной обработки (пропитки) 
деревянных конструкции чердачного 
помещения здания школы, 
периодичностью не реже 1 раза в год

п. 13 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 г. 
№1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации».

01.11.2022

mailto:gu@43.mchs.gov.ru
mailto:ondprm@mail.ru


2. Резервуар не обеспечивает сохранность 
пожарного объема воды

ст. 68 Федерального закона №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности, п. 9.5 СП 
8.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования пожарной 
безопасности».

01.11.2022

3. Нет извещателей АПС в спортзале ч. 2 ст. 54, ст. 83 Федерального закона № 
123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 
11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной 
сигнализации. Требования пожарной 
безопасности»

01.11.2022

4. Задержка прохождения GSM от 
автоматической пожарной сигнализации 
школы на пульт 21 пожарной части 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Кировской 
области» превысила 20 секунд (3 мин. 9 
сек.)

ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 9.2.3 ГОСТ Р 
53325-2012 «Техника пожарная. 
Технические средства пожарной 
автоматики. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

01.11.2022

5. В учебных помещениях эксплуатируются 
розетки с повреждениями (сломаны 
крепления розеток, выпадают из стены)

п. 35 «б» Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации

01.11.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном 
контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ имени Генерал-Лейтенанта В.Г. Асапова 
С. Калинино Малмыжского района Кировской области tyjfmtAoi А А

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) (подпись)

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района лейтенант 
внутренней службы Шишкин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)


