
KHM 15210061000201332129 СОШ №2 ст. Архонская

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

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРИГОРОДНОМУ РАЙОНУ 
(362045, г.Владикавказ. ул. Международная, I, тел. /факс +7(8672) 70-70-28. e-mail: 15.mchs@rso-a.ru, номер телефона 

доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО -  Алания 8(8672) 25-84-32)

Предписание
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности № 84/3 
вручается: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №2 ст. Архонская ; законному представителю._______
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

ВО исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Пригородному району, 
подполковника внутренней службы Кокоева А.С. № 84 от «09» ноября 2021 г., ст. 6 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в 
период с 17.11.2021 г по 26.11.2021 г была проведена плановая выездная МБОУ СОШ 
№2 ст. Архонская , расположенного по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, ст. 
Архонская, ул. Некрасова, 2., начальником ОПД и ПР по Пригородному району, 
подполковником внутренней службы Кокоевым Асланом Сослановичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзору, проводившего проверку).
совместно с : ____________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц. участвующих в мероприятии по надзору)
В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований 
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие
ме]роприятия:

№
п/п

Вид нарушения требований 
пожарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) 
нормативного акта и 

нормативный акт, 
требования которого 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка о 
выполнении 
указывается 

только 
выполнение

1 2 3 4 5

mailto:15.mchs@rso-a.ru


Руководитель организации не 
обеспечивает категорирование 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
определение класса зоны в 
соответствии с главами
5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности" помещений 
производственного и
складского назначения (на 
момент обследования расчеты 
по определению категории по 
взрывопожарной опасности не 
представлены)_______________

п. 12 Правил
противопожарного
режима в Российской
Федерации
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16
сентября 2020 г.
№1479 «Об
утверждении Правил
противопожарного
режима в Российской
Федерации»

15.03.2022 г.

На объекте защиты 
допускается размещение под 
лестничной клеткой кладовых 
и других подсобных 
помещений (на первом этаже)

п. 16 «к» Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 9 
сентября 2020 г. 
№1479 «Об
утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»__________

15.03.2022 г.

На объекте защиты не 
храниться документация, 
класс пожарной опасности и 
показатели пожарной
опасности примененных
строительных конструкций, 
заполнений проемов в них. 
изделий и материалов 
примененных облицовочных и 
декоративно-отделочных 
материалов для стен, потолков 
и покрытия полов путей 
эвакуации, а также зальных 
помещений

п.25 Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16 
сентября 2020 г. 
№1479 «Об
утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»__________

15.03.2022 г.

Запоры (замки) на дверях 
эвакуационных выходов не 
обеспечивают возможность их 
свободного открывания 
изнутри без ключа (выходы из

п.26 Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
утвержденных

15.03.2022 г.



спортивного зала и выходы, 
ведущие наружу)

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16
сентября 2020 г.
№1479 «Об
утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»__________

На путях эвакуации 
допускается устройство
ступеней различной высоты в 
пределах маршей лестниц в 
лестничных клетках трех 
этажного здания

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»; п.4.3.4 
СП 1.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути и 
выходы», п.6.28* 
СПиП 21-01-97* 
«Пожарная
безопасность зданий и 
сооружений»_________

15.03.2022 г.

Допускается выход с третьего 
этажа трех этажного здания 
щколы в объем чердака не 
через противопожарный люк 
второго типа

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»; п.7.7 
СП 4.13130.2013 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах

15.03.2022 г.



защиты. Требования к 
объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям», п.8.4* 
СНиП 21-01-97* 
«Пожарная
безопасность зданий и 
сооружений»

Направление движения к 
источникам 
противопожарного 
водоснабжения не
обозначается указателями со 
светоотражающей 
поверхностью либо световыми 
указателями, подключенными 
к сети электроснабжения и 
включенными в ночное время 
или постоянно, с четко 
нанесенными цифрами
расстояния до их
месторасположения

п.48 Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16 
сентября 2020 г. 
№1479 «Об
утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»

15.03.2022 г.

На объекте защиты не
хранится техническая
документация на системы 
противопожарной защиты

п.54 Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16 
сентября 2020 г. 
№1479 «Об
утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»__________

15.03.2022 г.

Предел огнестойкости
лесничего марща менее 
нормативного (на момент 
проведения обследования
документы не были
предоставлены)

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент___________о

15.03.2022 г.



требованиях пожарной 
безопасности»; табл.23 
Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. 
№123-Ф3 
«Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»; п.5.19, 
таблица 5 СНиП 21- 
01-97 «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»_________

10 Зазор между маршами 
лестниц в лестничных клетках 
трех этажного здания школы 
шириной не менее 75 
миллиметров не предусмотрен

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»;п.7.14 
СП 4.13130.2013 
«Системы 
противопожарной 
заш;иты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах 
заш;иты. Требования к 
объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям», п.8.9 
СНиП 21-01-97* 
«Пожарная
безопасность зданий и 
сооружений»_________

15.03.2022 г.

11 Помещения кухни не 
выделены противопожарными 
стенами не ниже 2-го типа 
(заполнения в проемах)

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент о

15.03.2022 г.



требованиях пожарной 
безопасности»; п.7.4 
СНиП 21-01-97
«Пожарная
безопасность зданий и 
сооружений»; п.5.2.2.3 
СП 4.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения 
пожара на объектах 
защиты. Требования к 
объемно
планировочным 
конструктивным 
рещениям»_____

и

12 Предел огнестойкости
внутренних стен лестничных 
клеток на всех этажах 
трехэтажного корпуса менее 
REI 60

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»; ч.1, 
ст.ЗО, таблица 21 
Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. 
N 123-ФЗ 
"Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности", п.5.18* 
СНиП 21-01-97* 
«Пожарная
безопасность зданий и 
сооружений»_________

15.03.2022 г.

13 Коридор длиной более 60 м на 
первом этаже трех этажного 
здания школы и перехода не 
разделен противопожарной 
перегородкой 2-го типа на 
участки

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический

15.03.2022 г.



регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»; п.4.3.3 
СП 1.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты.
Эвакуационные пути и 
выходы», п.6.26 СНиП 
21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений»_________

14 Допускается использовать 
огнезащитные покрытия и 
пропитки в местах, 
исключающих возможность 
периодической замены или 
восстановления, а также 
контроля их состояния

СТ.46 Федерального 
закона от 27 декабря 
2002 г. №184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании»; ч.4 
СТ.4 Федерального 
закона от 22 июля 
2008 г. №123-Ф3 
«Технический 
регламент о
требованиях пожарной 
безопасности»; п.5.4.3 
СП 2.13130.2012 
«Системы 
противопожарной 
защиты. Обеспечение 
огнестойкости 
объектов защиты», 
п.7.12* СНиП 21-01- 
97* «Пожарная
безопасность зданий и 
сооружений»_________

15.03.2022 г.

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

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

Начальник ОНД и ПР по Пригородному району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО- Алания, 
подполковник внутренней службы Кокоев А.С.
(должность, фамилия, инициалы 
государственного инспектора)

«2 6 » ^ ю я б 2 Я_ 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):



Директор МБОУ СОШ ст. АрхонскаяЩ/лтшижЬ /i’J  -
(должности [ЛИЯ, инициалы) (подпи

«26» ноября 2021 г.


