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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главное управление М ЧС  России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 
Отдел надзорной деятельности г. Иркутска.

664081, г. Иркутск, ул. Красноярская 74 А, т. 70-21-26
Предписание №  486/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа V  вида №11 города Иркутска (далее 0 Г С (К )0  К У  С (К )О Ш  V вида №11 
 _____________________________________________ г. Иркутска)___________ __________________________________ __

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

Директор Бычкова Ольга Петровна
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №  486 от «22» Апреля 2013 года, которое вынес Заместитель главного 
государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Яшин А .Л , была проведена плано
вая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении 
Областного государственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреж
дения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы V вида №11 города Иркутска (далее ОГСООО КУ  
С (К )О Ш  V вида №11 г. Иркутска), по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск., 
ул. Красных Мадьяр 102,
Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Байдак Ирина 
Александровна.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименова

ние объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: Директор школы Бычкова Ольга Петровна, эксперты не привле
каются  ___________________ ____________________________________________ ______________________ _

(указываю тся должности, фамилии, имена, отчества лиц участвую щ их в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно
сти, выявленные в ходе проверки:
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безопасности с 
указанием кон
кретного места 
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В учебном корпусе 
люк выхода на 
чердак из лестнич-

СНиП 21-01-97* п. 8.4 
В зданиях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 высо
той до 1 5 м допускается устройство выхо-
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ленным стальным стремянкам.
2 Обеспечить безо

пасную эвакуацию 
людей при пожаре 
из помещений под
вального этажа 
(спортивный зал, 
раздевалки, каби
нет преподавателя)

ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЭ "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
Ст.53. Пути эвакуации людей при пожаре 
п 1. Каждое здание или сооружение 
должно иметь объемно-планировочное 
решение и конструктивное исполнение 
эвакуационных путей, обеспечивающие 
безопасную эвакуацию людей при пожа
ре. При невозможности безопасной эва
куации людей должна быть обеспечена их 
защита посредством применения систем 
коллективной защиты.
Ст. 84. Требования пожарной безопасно
сти к системам оповещения людей о по
жаре и управления эвакуацией людей в 
зданиях и сооружениях 
1. Оповещение людей о пожаре, управле
ние эвакуацией людей и обеспечение их 
безопасной эвакуации при пожаре в зда
ниях и сооружениях должны осуществ
ляться одним из следующих способов или 
комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) ре
чевых сигналов во все помещения с по
стоянным или временным пребыванием 
людей;
2) трансляция специально разработанных 
текстов о необходимости эвакуации, пу
тях эвакуации, направлении движения и 
других действиях, обеспечивающих безо
пасность людей и предотвращение паники 
при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения 
знаков пожарной безопасности на путях 
эвакуации в течение нормативного време
ни;
4) включение эвакуационного (аварий
ного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста 
(диспетчерской) с зонами оповещения 
людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эва
куацию.
Ст. 89. Требования пожарной безопасно
сти к эвакуационным путям, эвакуацион
ным и аварийным выходам 
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений долж
ны обеспечивать безопасную эвакуацию лю
дей. Расчет эвакуационных путей и выходов 
производится без учета применяемых в них 
средств пожаротушения.
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нить противопо
жарным;

клеток через противопожарные люки 2-го 
типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закреп
ленным стальным стремянкам.

2 Обеспечить безо
пасную эвакуацию 
людей при пожаре 
из помещений под
вального этажа 
(спортивный зал, 
раздевалки, каби
нет преподавателя)

ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
Ст.53. Пути эвакуации людей при пожаре 
п 1. Каждое здание или сооружение 
должно иметь объемно-планировочное 
решение и конструктивное исполнение 
эвакуационных путей, обеспечивающие 
безопасную эвакуацию людей при пожа
ре. При невозможности безопасной эва
куации людей должна быть обеспечена их 
защита посредством применения систем 
коллективной защиты.
Ст. 84. Требования пожарной безопасно
сти к системам оповещения людей о по
жаре и управления эвакуацией людей в 
зданиях и сооружениях 
!. Оповещение людей о пожаре, управле
ние эвакуацией людей и обеспечение их 
безопасной эвакуации при пожаре в зда
ниях и сооружениях должны осуществ
ляться одним из следующих способов или 
комбинацией следующих способов:
!) подача световых, звуковых и (или) ре
чевых сигналов во все помещения с по
стоянным или временным пребыванием 
людей;
2) трансляция специально разработанных
текстов о необходимости эвакуации, пу
тях эвакуации, направлении движения и 
других действиях, обеспечивающих безо
пасность людей и предотвращение паники 
при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения 
знаков пожарной безопасности на путях 
эвакуации в течение нормативного време
ни;
4) включение эвакуационного (аварий
ного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста 
(диспетчерской) с зонами оповещения 
людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эва
куацию.
Ст. 89. Требования пожарной безопасно
сти к эвакуационным путям, эвакуацион
ным и аварийным выходам 
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооруже
ниях и выходы из зданий и сооружений долж
ны обеспечивать безопасную эвакуацию лю
дей. Расчет эвакуационных путей и выходов 
производится без учета применяемых в них 
средств пожаротушения.
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пожарной безопасности согласен (на).
Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица 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 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.

Инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Байдак И.А
(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«30» мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор школы Бычкова Ольга Петровна
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» мая 2013 г

V / п г(подпись)

м.л.п.

( /  (подпись) 
\ /



пожарной безопасности согласен (на).
Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица 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 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.

Инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Байдак И.А
(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«30» мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор школы Бычкова Ольга Петровна
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«30» мая 2013 г

(подпись)

М.Л.П.

- 2^

(подпись)


