
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю 

в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ.

ПРЕДПИСАН ИЕ№ 203 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарный надзор

«13» сентября 2017г. г. Горячий Ключ

Старший специалист 1 разряда ТО Роспотребнадзора Костек Ольга Николаевна
(должность. ФИО лица, выдавшего предписание)

При проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 26.

(наименование и место нахождения юр.лица; ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации
и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения обязательных требований:
ст.11.24,.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
п.п. 3.3. 5.1. 5.2. 5.6. 5.3, 7.2.5. 7.2.4. 4.27. 8.1. 10.1. 10.13. 10.12., 7.1.9.. 7.2.9. 4.25 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях":
п.п.6.8. 14.1 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- гигиенические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

W . 1. Обеспечить каждого учащегося рабочим местом - ученической мебелью, регулируемой по- 
высоте с учетом его росто-возрастных особенностей, промаркировать. Для учащихся начальных 
классов предусмотреть школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. 
Выдерживать расстояние от первой парты до учебной доски.

^  1.3. Довести уровень искусственной освещенности до нормируемых показателей.
^  1.4. Обеспечить функционирование канализационной системы и раковин в помещениях учебных 

классов.
1.5 При формировании новых классов-комплектов к началу нового учебного года учитывать 
требования п. 4.9 и 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 - « расчетное количество обучающихся в классах 
определяется из расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м, на одного 
обучающегося».
1.6. Восстановить целостность синтетического покрытия и сетчатого ограждения 
многофункциональной спортивно-игровой площадки, расположенной на территории школы.

V”" 1.7.Обеспечить работу санитарных узлов и санитарно-технического оборудования в них согласно 
проекту.
1.9. Предусмотреть организацию 2-х разового питания учащихся в школе. Обеспечить охват 
горячим питанием учащихся до 98%.

Срок: 22 авгу ста 2018 года.

2.Информацию о выполнении настоящего предписания, представить письменно 
в срок до 22.08.2018 г. по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 31.
3.В случае невыполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований в 
указанные сроки, к Вам будут применены меры административного взыскания о соответствии со 
ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ с последующей передачей дела в суд. Обжаловать предписание возможно в 
порядке, установленном законодательством.
Непредставление или несвоевременное представлен ие в государственный орган (должностному 
лицу) сведений ( информации) влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.7. КоАП РФ.



4. Ответственным за выполнение предписания является:
Юридическое лицо МБОУ СОШ № 1 в лице и.о. директора Кузнецовой Светланы Ивановны

(должность. ФИО лица на которое возлагается ответственность)

Предписание выдал:

Старший специалист 1 разряда
(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил _____________________ Кузнецова С.И.
(подпись, ФИО)

Костек О.Н.

Дата



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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Крас
нодарскому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./ fax: (861) 225-34-04,

тел. доверия (861) 268-64-40 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Г орячий Ключ

353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18 
тел: (8-86159) 3 - 6 4 - 2 9 ,  fax: (8-86159) 3 - 5 3 - 6 9

Предписание № 3/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) терри

ториях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная

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

школа № 1 муниципального образования города Г орячий Ключ
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек
тора г. Г орячий Ключ по пожарному надзору № 3 от «09» января 2018 года

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 15 ч. 00 мин. «10» января 2018 г. по 11 ч. 30 мин. «18» января 2018 г. проведена 
проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Г орячий Ключ, подполковником вн. служ
бы Мисько Сергеем Петровичем, Муниципальное бюджетное образовательное
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования го
рода Г орячий Ключ, г. Г орячий Ключ, ул. Ленина, 26_____

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с и.о. директора МБОУ СОШ № 1 Кузнецова Светлана Ивановна__________

(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 пожар- 
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:_________________________________________

№
Пред

писания

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности, с 
указанием конкретного 

места выявленного нару
шения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской Феде
рации и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопасно
сти, требования которого (-ых) 

нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
обязатель
ных требо
вания по
жарной 

безопасно
сти

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
1. Высота эвакуационного 

выхода на первом этаже 
из лестничной клетки ме
нее 1,9 метра.

Ст. 4. ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожар
ной безопасности»; СНиП 
21.01.-97*.п. 6.16, СП 1.13130- 
2009.П. 4.2.5.

05.03.2018



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 Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной без
опасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской 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 
смотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР г. Горячий Ключ С.П. Мисько 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
«18» января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«18» января 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)



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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Крас
нодарскому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04,

тел. доверия (861) 268-64-40 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ

353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18 
тел: (8-86159) 3 -  64 -  29, fax: (8-86159) 3 - 5 3 - 6 9

Предписание № 17 / 1  / 9  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) терри

ториях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная

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

школа № 1 муниципального образования города Г орячий Ключ, директору МБОУ_____
СОШ № 1 МО г. Г орячий Ключ, Кузнецовой Светлане Ивановне_____________________

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек
тора г. Г орячий Ключ по пожарному надзору № 17 от «19» февраля 2018 года

(наименование органа ГПН)
, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 13 ч. 50 мин. «28» марта 2018 г. по 14 ч. 15 мин. «28» марта 2018 г. в период с 
11 ч. 05 мин. «29» марта 2018 г. по 11 ч. 15 мин. «29» марта 2018 г. проведена проверка 
Старшим дознавателем ОНД и ПР г. Г орячий Ключ, майором вн. службы Роменским
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
Романом Александровичем, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования города Г орячий 
Ключ, г. Г орячий Ключ, ул. Ленина, 26____________________________________________

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с и.о. директором МБОУ СОШ № 1 Кузнецовой Светланой Ивановной_____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требо
ваний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Предпи

сания

Вид нарушения обязательных требо
ваний пожарной безопасности, с ука
занием конкретного места выявлен

ного нарушения

Содержание пункта 
(абзац пункта) и 

наименование нор
мативного правово
го акта Российской 
Федерации и (или) 
нормативного до
кумента по пожар
ной безопасности, 

требования которо
го (-ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения обя
зательных 
требования 
пожарной 
безопасно

сти

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
1. Высота эвакуационных выходов на Ст. 4. ФЗ № 123 01.08.2018



первом этаже из лестничных клеток 
менее 1,9 метра.

«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; СНиП 
21.01.-97*.п. 6.16, 
СП 1.13130- 
2009.П. 4.2.5.

2. В подвальном помещении осуществ
ляться хранение горючих материалов.

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; ППР РФ 
Постановление 
правительства РФ 
от 25.04.2012 № 
З90.п. 23.

01.08.2018

3. Фиксированы самозакрывающиеся 
двери лестничных клеток, коридоров. 
(Сняты доводчики)

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; ППР РФ 
Постановление 
правительства РФ 
от 25.04.2012 № 
З90.п. 36.

01.08.2018

4. Эвакуационные выходы на первом 
этаже загромождены оборудованием. 
(Установлен баннер, лестница)

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; ППР РФ 
Постановление 
правительства РФ 
от 25.04.2012 № 
З90.п. 23, п.п ж., п. 
35 п.п.б

01.08.2018

5. На путях эвакуации через лестнич
ную клетку первого этажа осуществ
ляется хранение инвентаря и мате
риалов.

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; ППР РФ 
Постановление 
правительства РФ 
от 25.04.2012 № 
390. п. 35

01.08.2018

6. Двери эвакуационного выхода из ле
стничной клетки на первом этаже за
биты.

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно-

01.08.2018



сти»; СНиП 21.01- 
97* п. 6.17

7. Выходы из лестничной клетки в чер
дак не предусмотрен через противо
пожарный люк 2-го типа с размерами 
0,6x0,8 м по закрепленным стальным 
стремянкам.

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; СНиП 21.01- 
97* п. 8.4*

01.08.2018

8. Курение на территории образова
тельного учреждения.

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; ППР РФ По
становление пра
вительства РФ от 
25.04.2012 № 390. 
п. 14, статьей 12 
Федерального за
кона "Об охране 
здоровья граждан 
от воздействия 
окружающего та
бачного дыма и 
последствий по
требления табака".

01.08.2018

9. Двери эвакуационных выходов на 
первом этаже закрыты на замок.

Ст. 4. ФЗ № 123 
«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно
сти»; ППР РФ 
Постановление 
правительства РФ 
от 25.04.2012 № 
390. п. 35

01.08.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопас
ности 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 трехме
сячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых ак
тов, 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 по

жарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 

для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жи
лищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков^ цли арендаторов, ес
ли иное не предусмотрено соответствующим договором.

ш '
Ст. дознаватель ОНД и ПР г. Горячий Ключ Р.А. Роменский 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

« » 20 Г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 20

(должность, фамилия, инициалы)


