
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекцион
ном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-
код*

11210061000201094688 от  28.09.2021

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

_________________ Главное управление МЧС России по Республике Коми__________________
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@l 1 .mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы__________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, 8(82151) 30-2-30; ond.vorkuta@l 1 .mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 114/1
(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 образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 (ИНН 1103024076)

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

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической ра
боты Главного управления МЧС России по Республике Коми от 28 сентября 2021 г. № 
114, в период с «04» октября 2021 г. по «15»октября 2021 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ,
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Вальтер Михаил Андреевич, старший лейтенант внутренней службы___________________
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка Муниципального образовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» по адресу:
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д 96:

(контрольное (надзорное) мероприятие)
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в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор М О У  
"СОШ  №  26" Гайцукевич Александр Сергеевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в со
ответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ
ственном 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, ста
тью и наименование норма
тивного правового акта Рос

сийской
Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной

безопасности, требования ко
торого (-ых) нарушены

Срок 
устране
ния нару

шения 
обязатель
ных тре
бований 

пожарной 
безопас

ности

Отметка 
о выпол

нении

1 . В полу на пути эвакуации до
пускается перепад высоты 
0,54 м снаружи запасного вы
хода с лестничной клетки №32 
согласно техническому пас
порту. При наличии такого 
перепада не предусмотрена 
лестница с числом ступеней 
не менее трех или пандус с 
уклоном не более 1:6.

ч. 1 ст. 6; ст. 89 Федеральный за
кон "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасно
сти" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 
п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Свод пра
вил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы;
п. 6.28* Строительные нормы и 
правила российской федерации 21 - 
01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»

15.09.2022

2 . При отсутствии информа
ции изготовителя (поставщи
ка) о возможности дальней
шей эксплуатации средств 
обеспечения пожарной без
опасности, не проведено еже
годное испытание или замена 
автоматической установки 
пожарной сигнализации и си
стемы оповещения и управле
ния эвакуацией людей при 
пожаре, эксплуатирующийся 
сверх срока службы (более 10 
лет), установленного изгото
вителем (поставщиком).

Согласно акту приёмки 
средства обеспечения пожар
ной безопасности приняты в 
эксплуатацию с 22 октября 
2007 года.

абзац 4 п. 54 Правил противопо
жарного режима в Российской 
Федерации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479;
п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3. п. 6.2.4.1, п. 
7.9.4 Национальный стандарт рос
сийской федерации. Техника по
жарная. Технические средства 
пожарной автоматики. Общие 
технические требования и методы 
испытаний ГОСТ Р 53325-2012; 
ст.4, ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008г.

15.09.2022
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Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя
занность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

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

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

Инспектор ОНДиПР г. Воркуты УНДиПР 
ГУ МЧС России по Республике Коми 
Вальтер М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (ру
ководителя группы инспекторов), проводившего 

документарную проверку

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации 
указанных действий.

с*


