
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Главное управление МЧС России по Новгородской области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67. тел. (8162) 66-26-10, 

e-mail: gugo novobl@mail.natm.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  

Отдел надзорной деятельности по Великому Новгороду 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

г.Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (8162) 76-51-22, 76-51-27, 

факс (8162) 76-51-24, e-mail: ogpnvn@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес) 

 

Предписание № 170/1/1 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности  

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
«Гимназия № 4» 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), 

владельца собственности, имущества и т.п.) 

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора 

Великого Новгорода по пожарному надзору № 170 от «17» марта 2015 года, ст. 6,6.1 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 

часов 00 мин. 01 апреля 2015 г. по 14 ч. 00 мин. 10 апреля 2015 г. инспектором отдела надзорной 

деятельности по Великому Новгороду УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода по пожарному 

надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Нестеренко Юлией Владимировной 

проведена плановая выездная проверка объекта защиты муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», расположенного по адресу: г. Великий 

Новгород, ул. Кочетова, д. 11, корп. 2 совместно с директором Матвеевой Еленой Николаевной, 

заместителем директора по АХР Тыртышовой Натальей Дмитриевной, заместителем директора 

по АХР Михайловой Натальей Романовной. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе проверки: 

№ 
Пред 
писа 
ния 

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности 

с указанием конкретного места 
выявленного нарушения 

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 

нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого (ых) 
нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
обязательных 

требований 
пожарной 
безопасности 

Отметка 

(подпис

ь) 

о 

выполне

н 

ии 

(указы 

вае тся 

только 

выполне

ние) 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1. Руководитель организации не 

обеспечил исправность источников 

внутреннего противопожарного 

водопровода (расход воды в 

пожарных кранах менее 2,5 л/с). 

Давление в пожарных кранах 

(расположенных на 2 этаже) при 

измерении гидротестером 

составило 0,2 кгс/см
2
. 

Пункт 55 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 

года № 390 «О 

противопожарном режиме» 

(далее - ППР); пункт 4.1.1, 

пункт 4 таблицы 1 свода правил 

СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования 

пожарной безопасности», 

утвержденного приказом МЧС 

России от 25 марта 2009 г. № 

180; пункт 6.1, пункт 4 таблицы 

1 строительных норм и правил 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация 

зданий», утвержденных 

постановлением 

Государственного комитета 

СССР по делам строительства от 

4 октября 1985 г. № 189 

01.08.2016 г.  

2. Руководитель организации не 

обеспечил исправное состояние 

систем противопожарной защиты 

объекта (автоматических 

установок пожарной 

сигнализации). Дымовой 

пожарный извещатель, 

расположенный в коридоре у 

центрального выхода, находиться 

в неисправном состоянии 

Пункт 61 ППР 01.08.2016 г.  

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 обязательных 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 статьѐй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ « О 

пожарной безопасности» ответственность за нарушение 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 

квартиросъѐмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.  

 


