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

последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, у л . Дзержинского 5. тел. 64-63-78
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Пенза, у л . Б. Радищевская. 12, тел 68-i 7-77
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы 
г. Пенза, у л . Б. Ралишевская. 12. тел. 68-58-07

(наименование органа надзора, указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 195 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Пензенской 
области «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам».

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного 
государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Певзина В.А. № 195 от 27.08,20.21, 
пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с 09 ч. 30 
мин. до 11 ч. 30 мин. 8 сентября 2021 г. заместителем главного государственного инспектора 
города Пензы по пожарному надзору Виноградовым Алексеем Анатольевичем по адресу: 
г. Пенза, ул. Тимирязева. 127. проведена плановая выездная проверка в отношении 
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенская школа-интернат для г л у х и х  и слабослышащих детей, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам» совместно с директором ГКОУ «Пензенская 
школа-интернат для глухих и слабослышащих детей» Каравайкиной Татьяной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ” О пожарной безопасности" 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе мероприятия по надзору:

№
п\п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с 
указанием конкретного места выявленного 

нарушения.

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта РФ и (или)нормативного документа по 

пожарной
безопасности, требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпис 

ь) о 
выполне

НИИ

(указыв
ается

только
выполне

ние)

1 ' • Не обеспечено автоматической 
разблокировки и (или) открывания 
ворот, установленных с восточной 
Стороны здания, а также 
нахождение их в открытом 
положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда 
пожарной техники, от системы 
противопожарной защиты в случае 
пожара, или ручного открывания 
при организации круглосуточного 
дежурства персонала 
непосредственно у места установки 
ворот, или дистанционно при 
устройстве видео- и аудиосвязи с 
местом их установки.

пункт 73 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479.

10.05.2022
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Не обеспечено наличие средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека |от 
опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
каждого дежурного.

пункт 30 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года№ 1479.

10.05.2022
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Запоры на дверях эвакуационных 
вы ходовиз актрвоЕО-^ зала не 
обеспечивают возможности их 
свободного открывания изнутри 
без ключа.j

пункт 26 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479.

10.05.2022

у Запоры на* дверях центрального 
эвакуационного выхода не 
обеспечивают возможности их 
свободного открывания изнутри 
без ключа.

пункт 26 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479.

10.05.2022

У Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из северной 
лестничной * клетки 
непосредственно наружу, не 
обеспечивает возможности его 
свободного открывания изнутри 
без ключа.

пункт 26 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года№ 1479.

10.05.2022
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Запор на двери эвакуационного 
выхода, ведущего из южной 
лестничной клетки 
непосредственно наружу, не 
обеспечивает возможности его 
свободного открывания изнутри 
без ключа.

пункт 26 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479.

10.05.2022
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На 2 и 3 этажах на вторых створках 
двустворчатых дверей северной 
лестничной клетки отсутствуют 
приспособления для 
самозакрывания.

пункт 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; пункт 1 
части 2 статьи 53 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

10.05.2022
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На 2 и 3 этажах на вторых створках 
двустворчатых дверей южной 
лестничной клетки' отсутствуют 
приспособления для 
самозакрывания.

пункт 4.4.6 свода правил СГ1 1.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; пункт 1 
части 2 статьи 53 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

10.05.2022
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Ширина эвакуационных выходов 
на 1, 2 и 3 этажах, ведущих в 
лестничную клетку 
расположенную в северо-западной 
части здания, менее 1,2 метра и 
составляет 1,06 метра.

пункт 4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»; пункт 1 
части 2 статьи 53 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

10.05.2022
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На объекте отсутствует 
документация, подтверждающая 
класс пожарной опасности и

пункт 25 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденных Постановлением

10.05.2022



/*-Ч

показатели пожарной опасности 
покрытия пола в актовом зале.

Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479.

©
На графической части планов 
эвакуации размещенных на 1, 2 и 3 
этажах не указана расположенная 
в северо-западной части здания 
лестница, предназначенная для 
эвакуации людей.

подпункт «б» пункта 6.2.3 ГОСТ Р 
12.2.143-2009 "Система стандартов 
безопасности труда. Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. 
Требования и методы контроля".

10.05.2022

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

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания 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. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных 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 
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности;
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 договором.

Заместитель главного государственного 
инспектора г. Пензы по пожарному

надзору --------- Z^e^.j£X- — А.А. Виноградов
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ ’’Пензенская школа-интернат 
лля г л у х и х  и слабослышащих детей» 

Каравайкина Т.Н.

(должность, фамилия и инициалы)

“ 08 ” сентября 2021 года

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПКН И Ж  КОЙ ОБЛЛСТ11

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Пензенской области 

«Пензенская школа-интернат для глухих и 
слабослышащих детей, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам» 
(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих 

и слабослыш ащ их детей»)

ул. Тимирязева, д. 127. г. Пенза. 440018 
Гел./факс (8412) 42-73-29.

E-mail: gousko_pnz@mail.ru 
ИНН/КПП 5836011117/583601001
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На № _________________от ____

Информация об устранении нарушений правил пожарной безопасности

№ п/п
Вид нарушения 

требований пожарной 
безопасности

Срок
устранения
нарушения

Отметка о выполнении

1. Не обеспечено 
автоматической 
разблокировки и(или) 
открывания ворот

10.05.2022 Дважды подавалось ходатайство 
(08.12.2021 и 10.03.2022) в Министерство 
образования Пензенской области о 
выделении дополнительных денежных 
средств для выполнения работ по 
обеспечению автоматической 
разблокировки и открывания ворот 
согласно предписанию № 195 от 08.09.2021 
ГУ МЧС России по Пензенской области об 
устранении нарушений пожарной 
безопасности п. 1.
Получен ответ от 05.05,2022 № 2177ин/01- 
15 (копия письма прилагается)

2. Не обеспечено наличие 
с ре д с т в и н д и в и д у а л ь н о й 
защиты органов 
дыхания и зрения

г >05.2022 Выполнено (закуплены средства 
индивидуальной зашиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара самоспасатель «Феникс- 
2» на каждого дежурного в кол-ве 3 шт.)

3.

|

1

Запоры на дверях 
эвакуационных выходов 
не обеспечивают 
возможности их 
свободного открывания 
изнутри без ключа:
- из актового зала;
из северной лестничной 
клетки непосредственно 
наружу;
- из южной лестничной 
клетки
непосредственно 
кар) ж ) ;
центрального

10.05.2022 Выполнено
( на дверях эвакуационных выходов 
установлены запоры, обеспечивающие их 
свободное открывание изнутри без ключа)

ГУ МЧС России по 
Пензенской области 
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
г. Пензы

mailto:gousko_pnz@mail.ru


эвакуационного выхода
4. На 2 и 3 этажах на 

вторых створках 
двустворчатых дверей 
отсутствуют 
приспособления для 
самозакрывания:
- северной лестничной 
клетки:
южной лестничной 
клетки

10.05.2022 Выполнено (установлены на вторых 
створках двустворчатых дверей 
приспособления для самозакрывания)

5. Ширина эвакуационных 
выходов на 1, 2 и 3 
этажах, ведущих в 
лестничную клетку 
расположенную в 
северо-западной части 
здания, менее 1,2 метра 
и составляет 1.06 метра.

10.05.2022 выполнено (расширены эвакуационные 
выходы с заменой противопожарных 
дверей)

6. На объекте 
документация, 
подтверждающая класс 
пожарной опасности 
пожарной опасности 
покрытия пола в 
актовом зале

10.05.2022 Выполнено
(в актовый зал закуплен линолеум, 
подтверждающий класс пожарной 
опасности, укладка будет проводиться в 
апреле месяце)

7.

j

i

На графической части 
планов эвакуации, 
размещенных на 1, 2 и 3 
этажах не указана 
расположенная в 
северо-западной части 
здания лестница, 
предназначенная для 
эвакуации людей

10.05.2022 Выполнено
(изготовлены планы эвакуации)

, / i C - * ^

Директор - /  Т.Н.Каравайкина


