
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор 

Предписание
по результатам плановой (внеплановой) проверки соблюдения требований

пожарной безопасности

«25» апреля 2019 год пгт. Старобешево

Кому: Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Новозарьевская школа» 
администрации Старобешевского района Метык Татьяне Николаевне________________________

В период с «08» апреля 2019 г. по «25» апреля 2019 г. инспектором группы надзорной 
деятельности и профилактической работы ГПСО пгт. Старобешево МЧС ДНР старшим 
лейтенантом службы гражданской защиты Егоровым Вячеславом Евгеньевичем______________1

проводилась плановая (внеплановая) проверка Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новозарьевская школа» администрации Старобешевского района по адресу:
с. Новозарьевка, ул. Школьная. 1 а______________________________________________________
а основании распоряжение № 115 от «27» марта 2019 года____________________________

в присутствии Директора Метык Татьяны Николаевны__________________________

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п Детальное описание выявленного нарушения 
требований пожарной безопасности

Наименование нормативного 
правового акта, требования которого 

нарушены 
(пункт, статья)

1 2 3

1. Здание не обеспечено необходимым количеством 
воды для осуществления пожаротушения.

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.1.1;

2.
Не проведено техническое обслуживание 
огнетушителей. (50% от общего количества)

НАПБА.01.001-2004 п. 6.4.18

3. Во всех кабинетах первого этажа школы 
установлены глухие несъёмные решётки

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.14

4.
Не оборудованы устройствами для самозакрытия 
и уплотнения в притворах двери, ведущие на 
лестничную клетку.

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11; 
Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
ДБН В. 1.1-7-2002 п. 5.20

5.

Здание школы не оборудовано установкой 
автоматической пожарной сигнализации с 
системой передачи тревожных сообщений типа 2.

НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2; 
ДБН В.2.5-56:2010 п. 4.6, 
приложение В (обязательное), 
таблица В.1 п. 7.3;

6.

Планы эвакуации людей в случае возникновения 
пожара не выполнены в фотолюминесцентном 
исполнении.

п. 3.5 НАПБ А.01.001-2004; 
п. п. 4.6, 4.6.1, ДСТУ 7317:2013, 
приложение А (обязательное) 
п.А.2, п.п. (Ж)



-

2

7.

В здании помещение электрощитовой не 
обеспечено противопожарной дверью.

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4 
Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004 
ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6;
ДБН В. 1.1-7-2002 п. п. 4.13, 
4.30

8.

Эвакуационные пути не обеспечены световыми 
указателями «Выход» белого цвета на зеленом 
фоне, подключенными к источнику питания 
эвакуационного освещения.

НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9

9.

В здании отсутствует ограждение по периметру 
кровли в соответствии с ГОСТ 25772 
«Ограждение лестниц, балконов и крыш 
стальные. Общие технические условия».

НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, 
ДБН В. 1.1-7-2002 п. 6.13

10.

Из помещения комбинированной мастерской по 
обработке металла и деревообработке не 
предусмотрен дополнительный выход 
непосредственно наружу с утепленным тамбуром 
или через отдельный коридор

Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
ДБН В.2.2-3:1997, п.3.38

11.
Выходы с лестничных клеток на кровлю 
осуществляется не через противопожарные двери 
2-го типа, размерами не меньше 0,75 м * 1,5 м.

Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; 
ДБН В. 1.1-7-2002 пункт 6.6

12. Электрооборудование не заземлено и не занулено 
в соответствии с требованиями ПУЭ

НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.32

13.

Не проведен ежегодный замер сопротивления 
изоляции стационарных электроплит.

НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.34 
Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, 
Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей, Приложение 2, 
таблица 48, п.З

Инспектор группы надзорной 
деятельности и профилактической работы 
ГПСО пгт. Старобешево МЧС ДНР 
ст. лейтенант службы гражданской защиты 
Егоров В.Е.

Ознакомлена:
Директора МОУ 
«Новозарьевская школа»
Метык Т.Н.

«25» апреля 2019 г.

(дадпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием_______________________________
Н.С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в 

соответствии со ст. 15 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о 
Государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 06.11.2017г. № 14-48, предписывается: нарушения, 
выявленные при проверке, необходимо устранить в срок:


