
Отметка о размещении сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий:
КНМ №39220061000203257144 от 02.09.2022

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

_____ Главное управление МЧС России по Калининградской области_____  
(наименование территориальною opiана МЧС России, специальною управления)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01, 
______________________ E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru______________________  

(адрес места нахождения территориально! о opi ана МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

(наименование opi ана государственного пожарного надзора)
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37, 

______________________ E-Mail: und@39.mchs.gov.ru______________________  
(адрес места нахождения opi ана государственною пожарною нал юра, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
______________ по городскому округу «Город Калининград»______________  

(наименование opi ана государственного пожарною надзора)
236016, г. Калининград, ул.1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80, 

______________________ E-Mail: ond@39.mchs.gov.ru______________________  
(адрес места нахождения opi ана государственного пожарно!о надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

_____________________ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №№ 521/1_____________________  
(первая цифра номер решения о проведении контрольною (надзорною) мероприятия, вторая цифра соогвсю1вует лицу, коюро.му вручался предписание

1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 
Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В. ИНН 3906039355, юридический адрес: 236006, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 34_____________________

(указывается контролируемое лицо, в отношении которою проводилось контрольное (надзорное) мероприя тие)
Во исполнение решения о проведении инспекционного визита № 521 от 05.09.2022 г.

в период с 10 часов 00 минут «05» сентября 2022 года по 16 часов 00 минут «05».сентября 2022 года
1) Кошкиным Александром Николаевичем - заместителем начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Калининградской области - заместителем главного государственного инспектора городского округа 
«Город Калининград» по пожарному надзору.

2) Гаврилиной Дарьей Геннадьевной - начальником отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской 
области - государственный инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному 
надзору.__________________________________________________________________________________

(должноеIь, фамилия, имя отчество (при наличии), знание должностною лица (лип), руководителя группы инспекторов органа государственною 
пожар н о ю н ад юра)

проведен внеплановый инспекционный визит здания школы, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 34________________________________________________

(контрольное(надзорное) мероприятие)
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:_________ __________________

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

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
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Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 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, статью и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательны
X 

требований 
пожарной 

безопасност
и

Отметка 
о 

выполне 
НИИ

1 2 3 4 5
1. В помещении актового зала 

применён декоративно
отделочный материал для отделки 
пола и материал каркаса 
подвесного потолка с
неустановленным классом
опасности (не представлены 
документы, содержащие
информацию о показателях 
пожарной опасности не выше 
требуемых

ч.ч. 1, 5, 6 ст. 134 Федерального 
закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3

01.02.2023 г.

2. Размещаемые в здании помещения 
производственного и складского 
назначения (ремонтные
мастерские, лаборатории,
кладовые различного назначения), 
подлежат категорированию по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности в соответствии с СП 
12.13130. (пом. №66 в соотв. с 
планом 1 -го этажа

ст. 26 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3; п. 5.1.2 СП 
4.13130.2013 «Свод правил. 
Системы противопожарной
защиты. Ограничение
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и
конструктивным решениям»
(утверждены Приказом МЧС 
России от 24.04.2013 №288

01.02.2023 г.

3. Не обеспечено наличие в 
помещении пожарного поста 
(диспетчерской) инструкции о 
порядке действия дежурного 
персонала при получении
сигналов о пожаре и
неисправности установок
(устройств, систем)
противопожарной защиты объекта 
защиты

п. 56 Правил противопожарного 
режима в РФ (утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479)

01.02.2023 г.

4. В месте установки приемно
контрольных приборов пожарных 
не размещена информация с 
перечнем помещений,
защищаемых установками

п. 10 Правил противопожарного 
режима в РФ (утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479

01.02.2023 г.



Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в cootbcictbhh с 
законода!ельством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасное™.

противопожарной защиты, с 
указанием линии связи пожарной 
сигнализации

5. Подвальное помещение
используется для организации 
тира для стрельбы из лука

п. 8 Правил противопожарного 
режима в РФ (утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 №1479

01.02.2023 г.

6. Конструктивное исполнение
эвакуационных путей через 
крыльцо, ведущее из помещения 
библиотеки и крыльцо, ведущее из 
помещения пищеблока не
обеспечивает безопасную
эвакуацию людей при пожаре

ч.ч. 1, 2 ст. 53 Федерального 
закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3

01.02.2023 г.

7. При высоте лестниц более 45 см. 
крыльца, ведущего из помещения 
библиотеки и крыльца, ведущего 
из помещения пищеблока не 
предусмотрены ограждения
высотой не менее 1,2 м.

ст. 53 Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 
№123-Ф3; п. 4.3.12 СП 
1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» 
(утвержден Приказом МЧС 
России от 19.03.2020 № 194 
(далее-СП 1.13130.2020)

01.02.2023 г.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном
законодательством Росс " ж^й Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

/ (/о® лжнссТь, фамилия, инищ|ай£1, контролируемою лица (представителя)

«05» сентября 2022 год
(подпись)

Кошкин Александр Николаевич - заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Калининградской области - заместитель главного государственного 
инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному 
надзору_____ ________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, звание должностною лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
орюна государе геенны о пожарною надзора)

«05» сентября 2022 год
Гаврилина Дарья Геннадьевна - начальник отделения отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Калининградской области - государственный инспектор городского 
округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностною лица (лиц), руководителя группы инспекторов 
органа государственною пожарною надзора)

«05» сентября 2022 год


