
№ 000000

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

_____ _____ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю______________  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-37 (ond@mchskrsk.ru)_______

Отдел надзорной деятельности и профилактической деятельности 
___________________по Таймырскому муниципальному району______________________  
647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 1-«А», ogpntmr@yandex.ru 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписаниях» 142/1/1-9
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу - Краевому государственному бюджетному общеобразовательному
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

. __________ учреждению «Дудинская школа-интернат» (далее - КГБОУ «ДШ-И)_____________
Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Таймырского муни

ципального района Красноярского края по пожарному надзору С.В. Печурина от 01.10.2019 № 
142, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 08.10.2019 года государственным инспектором 
-Таймырского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Горунковым 
А.С., совместно с и.о. директора КГБОУ «ДШ-И» Чуприным С.С., проведена внеплановая вы
ездная проверка территории и помещений КГБОУ «ДШ-И», расположенного по адресу: 647000, 
Россия, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв
ленные в ходе проверки:

№
предпи

сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасно

сти, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного право
вого акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требований 
пожарной безопас

ности

1 2 3 4

142/1/1

На 5 этаже здания тип 
заполнения проёмов в 
противопожарных пре
градах (дверь, в склад - 
помещение №142 на экс
пликации к поэтажному 
плану строения) не соот
ветствует требуемому
пределу огнестойкости.

Статья 88 (1) Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, по
жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполня
ющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы 
заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило
жения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения про
емов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения 
к настоящему Федеральному закону.

02.12.2019

142/1/2

На 5 этаже здания тип 
заполнения проёмов в 
противопожарных пре
градах (дверь, в склад - 
помещение №154 на экс
пликации к поэтажному 
плану строения) не соот
ветствует требуемому
пределу огнестойкости.

Статья 88 (1) Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, по-

02.12.2019
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Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасно

сти, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного право
вого акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требований 
пожарной безопас

ности

1 2 3 4 .

жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполня
ющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы 
заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило
жения к настоящему Федеральному закону;
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения про
емов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения 
к настоящему Федеральному закону.

142/1/3

На 5 этаже здания тип 
заполнения проёмов в 
противопожарных пре
градах (дверь, в склад - 
помещение №158 на экс
пликации к поэтажному 
плану строения) не соот
ветствует требуемому
пределу огнестойкости.

Статья 88 (1) Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, по
жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполня
ющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы 
заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило
жения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения про
емов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения 
к настоящему Федеральному закону.

02.12.2019

142/1/4

На 3 этаже здания тип 
заполнения проёмов в 
противопожарных пре
градах (дверь, в склад - 
помещение №88 на экс
пликации к поэтажному 
плану строения) не соот
ветствует требуемому
пределу огнестойкости.

Статья 88 (1) Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, по
жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполня
ющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы 
заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило
жения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения про
емов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения 
к настоящему Федеральному закону.

02.12.2019

142/1/5

На 1 этаже здания тип 
заполнения проёмов в 
противопожарных пре
градах (№15 на экспли
кации к поэтажному пла
ну строения) не соответ
ствует требуемому пре
делу огнестойкости.

Статья 88 (1) Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемы
ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград уста
навливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, по
жарного отсека.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполня
ющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы 
заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 прило
жения к настоящему Федеральному закону.
3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения про
емов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения 
к настоящему Федеральному закону.

02.12.2019

142/1/6 На 3 этаже здания на пу
тях эвакуации в качестве

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».
4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной

02.12.2019
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№ 
предпи

сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасно

сти, с указанием конкретного 
-места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного право
вого акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требований 
пожарной безопас

ности

1 2 3 4

-

покрытия пола в общих 
коридорах, холлах и фойе 
использован линолеум - 
сертификаты не предо
ставлены

пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий 
класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с 
более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и запол
нения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2. - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации сле
дует выполнять из негорючих материалов.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасности зданий и сооружений».
п.. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктив
ной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зда
ний класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы 
с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и запол
нения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клет
ках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и 
фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, 
применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы 
следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы 
горючести Г1.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации сле
дует выполнять из негорючих материалов.

142/1/7

У

На 4 этаже здания на пу
тях эвакуации в качестве 
покрытия пола в общих 
коридорах, холлах и фойе 
использован линолеум - 
сертификаты не предо
ставлены

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».
4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной 
пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий 
класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с 
более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и запол
нения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации сле
дует выполнять из негорючих материалов.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасности зданий и сооружений».
п.. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктив
ной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зда
ний класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы 
с более высокой пожарной опасностью, чем:
И, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и запол
нения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клет
ках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и 
фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, 
применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы 
следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы 
горючести Г1.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации сле
дует выполнять из негорючих материалов.

02.12.2019

142/1/8 На 5 этаже здания на пу-
Пункт 4.3.2 (2) В зданиях всех степеней огнестойкости и классов кон
структивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойко- 02.12.2019



№ 
предпи

сания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасно

сти, с указанием конкретного 
места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного право
вого акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, 

требования которого (ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения обяза

тельных требований 
пожарной безопас

ности

1 2 3 4

тях эвакуации в качестве 
покрытия пола в общих 
коридорах, холлах и фойе 
использован линолеум - 
сертификаты не предо
ставлены

сти и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять 
материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и запол
нения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 
лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации сле
дует выполнять из негорючих материалов.
пункт 6.25* (3)
В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной по

жарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий 
класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с 
более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и запол
нения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клет
ках, лифтовых холлах;
В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и 
фойе.
В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, 
применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы 
следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы 
горючести Г1.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации сле
дует выполнять из негорючих материалов.

142/1/9

Объект не оснащен авто
номными резервными
источниками электро
снабжения систем проти
вопожарной защиты

ч. 1. ст. 82 (1)
Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу 
пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также катего
рии и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энерго
снабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях 
класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 
пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные 
источники электроснабжения.

02.12.2019

№ Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопас
ности, требования, которого (ых) нарушены

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти»

2. Свод правил- СП 1.13130.209 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасности зданий и сооружений».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических 
лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, 
установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руково

дители организаций;
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лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно
сти;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим до
говором.

Государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору 
Горунков А.С.__________________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

«08» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил: 
И.о. директора КГБОУ «ДШ-И» Чуприн Сидор Сергеевич 
«08» октября 2019 г.

ZC_________
(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19
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