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

стихийных бедствий
______ Главное управление МЧС России по Волгоградской области____________

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду 
__________ Управления надзорной деятельности и профилактической работы__________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. (8442) 33-04-19; 33-04-25,
E-mail: und34 emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахожденияоргана Г11Н, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Лицей №11 Ворошиловского района
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя
__________________ Волгограда» в лице директора Мисько Елены Тимофеевны__________________
________________________________________ (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)_________________________________________
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда_____
по пожарному надзору № 001/14 от 22.01.2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994

(наименование органа ГПН)

года№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14-00 по 16-00 01,02.2021 г. с 12-00 по 14-00
наименование объекта надзора и его адрес)

25.02.2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Волгограда по 
пожарному надзору - дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
по Ворошиловскому и Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
по Волгоградской области О.В. Голубевым. на объекте защиты: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда».
расположенного по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая,9 «Б»______________________________
совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №11 
Ворошиловского района Волгограда» Мисько Еленой Тимофеевной и заместителем директора по 
безопасности - лицо ответственное за пожарную безопасность в здании и на территории МОУ 
Лицей №11 (по адресу: 400120, г. Волгоград. ул. Елецкая,9 «Б») по приказу от 11.01.2021 №01/11-07 
Бланком Сергеем Николаевичем._________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Пред
писа
ния

С

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт, наименование 
нормативного правового 

акта Российской 
Федерации и(или) 

нормативного документа 
по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. В месте установки приемно-контрольных 

приборов пожарных (пост охраны 1-го
(п. 10 ППР в РФ); до 07.05.21

1
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(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.___________________________________________________________________________________________

Государственный инспектор г. Волгограда 
по пожарному надзору - дознаватель ОНДиПР 
по Ворошиловскому и Центральному районам 
ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области
О. В. Голубев____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«25» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

одпись)

«25» февраля 2021 года

(должность, фамилия, инициалы)
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Директору МОУ Лицей №11 
Мисъко Елене Тимофеевне 

400120, г. Волгоград, 
ул. Елецкая, 9 «Б»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 001-6/2021/3
«Об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения»

_____«25» февраля 2021 г._____  ___________г. Волгоград__________
(место составления)

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору О.В. Голубев, рассмотрев 
материалы дела об административном правонарушении от 25.02.2021 № 001-6/2021 по ч.1 ст. 20,4
КоАП РФ, в отношении заместителя директора по безопасности -  лица ответственного за_________
пожарную безопасность в здании и на территории МОУ Лицей №11 по приказу от 11.01.2021 
№01/11-07 - Бланка Сергея Николаевича, установил:____________________________________________

) совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара -  краткая характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или
нормативные акты, требования которых нарушены)

В период «01» февраля 2021 с 14-00 по 16-00, «25» февраля 2021 с 12-00 по 14-00 на основании 
распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному 
надзору от 22.01.2021 № 001/14, государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору
О.В. Голубевым, проведена плановая выездная проверка за соблюдением муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда», обязательных 
требований пожарной безопасности в здании, помещениях, расположенных по адресу: 400120, г. 
Волгоград, Ворошиловский район, ул. Елецкая,9 «Б».

По результатам проверки 25 февраля 2021 г. был составлен Акт проверки № 001/14. 
25.02.2021 г. в 14 часов 10 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная,21, в помещении 

ОНДиПР по Ворошиловскому и Центральному районам, рассмотрев Акт проверки № 001/14 от 
25.02.2021, отражающий результаты проведенной в период «01» февраля 2021 с 14-00 по 16-00, «25»
февраля 2021 с 12-00 по 14-00, плановой выездной проверки на объекте: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда», 
расположенного по адресу: 400120, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Елецкая,9 «Б», 
выявлены нарушения требований Федерального закона № 69 от 21.12.1994 года «О пожарной 
безопасности», нарушения требований Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее №123-Ф3), «Правил 
противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 
№1479 (далее - ППР в РФ), сводом правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», утвержденного Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. №171 
(далее - СП 1.13130.2020), а именно:
1. В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных (пост охраны 1-го этажа) 

отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной 
защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 ППР в РФ);

2. Двери, ведущие в лестничную клетку 2 этажа здания лицея (правое крыло здания) не 
оборудованы приспособлениями для самозакрывания (частично устранено в ходе проверки) 
(ст. 4, 53, 88 п. 19 №123-Ф3 от 22.07.2008 г., п. 14 ППР в РФ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020);

3. Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в 
местах пересечения противопожарных преград трубопроводами (п. 15 ППР в РФ);

4. Допущено хранение школьной мебели под лестничным маршем 1-го этажа (левое крыло здания) 
(п. 16 абз. к) ППР в РФ);



5.

6. 

7.

Не обеспечено наличие на противопожарной двери помещения электрощитовой, расположенной 
на 1 -ом этаже здания приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворе (п. 24 ПГ1Р в
РФ);
Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией в подвальном помещении (левое крыло) (п. 35 абз. в) ППР в 
РФ);
Не обеспечено открывание двери, пожарного шкафа №4 не менее чем на 90 градусов, 
установленного в актовом зале здания (загроможден платяным шкафом) (п. 50 ППР в РФ);_______

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного Вашего, как 
руководителя объекта, внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать 
соблюдение требований пожарной безопасности. Условиями, способствующими совершению 
вышеуказанных правонарушений является: отсутствие постоянного и качественного контроля за 
выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность 
лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают 
противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания и 
людей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ Вам необходимо:

1) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;___________
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам 
необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное 
представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена 
административная ответственность.
Государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору О.В. Голубев_______________

(Ф И О., должность ̂ дида в-производстве которого находится дело)

Представление получил Директор МОУ Лицей №11 
Мисько Елена Тимофеевна

25.02.2021 г.
(дата.,, расшифровка подписи)


