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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ №90/3

(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. 

Калинино 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. № 90 от 15Л 1.2021 г., в период с 23 ноября 2021 г. с 13 
час. 00 мин. по 23 ноября 2021 г. до 15 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 
ка о 
выпол 
нении

Здание школы, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 111 
(этажность: 2, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1971)

1. Не проведена проверка соответствия 
токов плавления предохранителей или 
уставок расцепителей автоматических 
выключателей току короткого замыкания 
в электроустановках проверкой 
срабатывания защиты периодичностью

п. 13 ст. 82 Федерального закона № 123- 
ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 
регламент о требовании пожарной 
безопасности», п. 2.7.16 Правил 
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей

01.11.2022
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один раз в три года (представлены 
протоколы измерения сопротивления 
цепи ФАЗА-НОЛЬ от 27.03.2015 г. 
№20/1, №20/2)

(утверждены приказом Минэнерго 
России № 6 от 13.01.03.)

2. Нет эвакуационного освещения в 
коридорах 1 и 2 этажа, в подсобном 
помещении спортивного зала, в столовой 
и на лестницах (экспликационные номера 
по 1 этажу здания школы: 18, 38, 7, 8 и по 
2 этажу здания школы: 8, 14 по 
техническому паспорту №1925 от 
23.08.2006г.), служащих для эвакуации 
людей из помещений школы (имеющиеся 
светильники неисправны)

ч.1 ст. 89 Федерального закона №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.3.12. СП 
1.13130.2020 «Эвакуационные пути и 
выходы».

01.11.2022

3. Не выполнены замеры сопротивления 
изоляции и заземления 
электрооборудования не реже одного раза 
в три года

п. 13 ст. 82 Федерального закона № 123- 
ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; п. 
2.12.17 Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей

01.11.2022

4. Не проведена проверка качества 
огнезащитной обработки (пропитки) 
деревянных конструкции чердачного 
помещения здания, периодичностью не 
реже 1 раза в год (протокол №1574 от 
23.07.2014г.)

п. 13 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 Федер; 
государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ имени Генерал-Лейтенанта В.Г. Асапова 
С. Калинино Малмыжского района Кировской области f\ jLf

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

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района лейтенант 
внутренней службы Шишкин Д.А.
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(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя 
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)


