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

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование ieppn триального органа МЧС России, специального управления)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, чел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@iigps.penri.iTi 
(адрес места нахождения iеррп iорма.iьнси о органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу 
и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической 

__________________________________________ работы___________________________________________
(наименование органа государственного пожарного надюра)

Пермский край г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб, 3 1 1), е mail: 1 lonpr.gu@59.mchs.gov.ni 
(адрес места нахождения орг ана государственного пожарного надюра. номер телефона, электронным адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ № 187/01
(первая ггнфра номер решения о нровс гении контрольною (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует л и ц у , 

котопохп вручается предписание I-собственник. 2-апсндагор. 3-лолжностиое лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия с 
углубленным изучением иностранных языков»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и 
Еловскому муниципальному району У НИР Главного управления МЧС России по Пермскому краю 
от 28.12.2021 № 187
в период с «19» января 2022 г. по «20» января 2022 г.
старшим инспектором 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому 
муниципальному округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 
лейтенантом внутренней службы Перевогциковой Екатериной Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного липа (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора) органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка_____________________
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала директор Русинова Марина Владимировна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц. участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:____________ _________

№ Вид нарушения обязательных Ссылка на пункт, часть, статью и Срок Отметка
п/п гребований пожар)юй наименование нор м ат и в н о го правового устранения о

безопасности, с указанием акта РФ и (или) нормативного нарушения вы полне
конкретного места выявленного 

нарушения
докумен та по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) нарушены

обязательных
требований
пожарной

безопасности
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1. ширина двух эвакуационных ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона 20 июня 2022

mailto:ngu@iigps.penri.iTi
mailto:lonpr.gu@59.mchs.gov.ni


?

выходов в свету двупольных 
дверей. ведущих из 
вестибюля (пом. № 50, 
согласно тех. паспорту от
25.02.2010) в тамбур (пом. № 
51. согласно тех. паспорту от
25.02.2010) на 1-м этаже 
здания через «активные» 
дверные полотна составляет 
0.8 м, при требуемой ширине 
не менее 1.2 м.

от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требования х п ожарной 
безопасности»; п. 4.2.19, 4.2.24 СП 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

года

2 ширина двух эвакуационных 
выходов в свету двупольных 
дверей, ведущих из тамбура 
(пом. № 51, согласно тех. 
паспорту от 25.02.2010) па 1- 
м этаже здания наружу через 
«активные» дверные полотна 
составляет 0.8 м, при 
требуемой ширине нс менее 
1,2 м.

ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 4.2.19, 4.2.24 СГ1 
1.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

20 июня 2022 
года

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.

ГГ 'Ъи <м ал>< М 6 LL-
(долЖность, фамилия. шпичЛалы. контролируемого лица фрсдставтсля)

Старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому 
городскому округу и Плове кому муниципальному 
округу УНПР Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю Псревощикова Е.С.________________
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), р\ коподнтеля 

группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
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