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мероприятий по устранению выявленных нарушений, указанных в 
предписании № 150/1/1 от 09.1 1.2017г. Салаватского межрайонного ОДН и 
ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ к МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Срок
устранения
нарушения

Отметка о 
выполнении

1 .

Вентиляционная камера, расположенная в 
подвале основного здания используется 
для хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов.

20.12.2017г.

2.

В лестничных клетках основного здания 
1954 года постройки ширина площадки 
между маршами лестниц менее ширины 
марша лестницы(ширина маршей 
лестницы от 121 до 125 см, ширина 
площадок от 9 до 97 см.).

01.10.2018г.

3.

В помещении пожарного поста в месте
установки прибора приемно

■ * .
контрольного автоматической пожарной 
сигнализации не обеспечено наличие 
инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности 
установок(систем) противопожарной 
защит объекта.

20.12.2017г.

4.

При монтаже автоматической пожарной 
сигнализации в спортивных залах 
размещенных в пристрое с западной 
стороны установлены извещатели 
пламени, при этом в помещениях 
спортивных залов в случае возникновения

01.10.2018г.



пожара на его начальной стадии не 
предполагается появление открытого 
пламени или перегретых поверхностей.

5.

При монтаже автоматической пожарной 
сигнализации в спортивных залах в 
пристрое с западной стороны, в котором 
имеется опасность механического 
повреждения извещеталей АПС 
баскетбольными мячами, не 
предусмотрена защитная конструкция, не 
нарушающая его работоспособности и 
эффективности обнаружения загорания

01.10.2018г.

6.

Заполнение проемов ведущих в 
помещение склада спортивного инвентаря 
выполнено дверями не имеющих предела 
огнестойкости, установленные двери не 
противопожарные.

01.10.2018г.

7.

На территории школ расположено 
временное строение металлический гараж 
на расстоянии менее 1 м. от здания школы 
не у противопожарной стены.

01.10.2018г.

8.

Лестничная клетка расположенная в 
северной части восточного пристроя не 
имеют дверей с устройствами 
самозакрывания и уплотнениями в
притворах 40

*

01.10.2018г.

9.

Заполнение дверного проема ведущего в 
компрессорную расположенной рядом с 
лестничной клеткой в северной части 
восточного пристроя выполнено не 
противопожарными дверями.

01.10.2018г.

10.

Между маршами лестниц и между 
поручнями ограждений лестничных 
маршей не предусмотрен зазор шириной в 
плане в свету не менее 75 мм.

01.10.2018г.

11.
Помещение цокольного этажа восточного 
пристроя(1992 года постройки) площадью

01.10.2018г.



более 3 кв.м, (фактически 766,7 кв.м.) не 
имеет второй эвакуационный выход.

12.

В лестничной клетке в южной части 
восточного пристроя (1992 года 
постройки), предназначенных для 
эвакуации людей как из надземных этажей, 
так и из цокольного этажа, не 
предусмотрены обособленные выходы 
наружу из цокольного этажа, отделенные 
на высоту одного этажа глухой 
противопожарной перегородкой 1-го типа.

01.10.2018г.

13.

В цокольном этаже восточного пристроя 
(1992 года постройки) размещен 
помещения учебных классов, учительской, 
библиотеки, читального зала

01.10.2018г.

14.

В обеденном зале над запасным 
эвакуационным выходом отсутствует 
световой оповещатель «выход».

01.10.2018г.

15.

На эвакуационном пути- тамбуре выхода 
из кухни размещаются различные 
материалы, производственные отходы и 
другие предметы.

20.12.2017г.

16.

При монтаже автоматической пожарной 
сигнализации в актовом зале размещенном 
в пристрое с восточной стороны 
установлены извещатели пламени, при 
этом в помещении актового зала в случае 
возникновения пожара на его начальной 
стадии не предполагается появление 
открытого пламени или перегретых 
поверхностей.

01.10.2018г.

17.

Запоры на дверях эвакуационного выхода 
из актового зала не обеспечивают 
возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа.

20.12.2017г.



18.

Двери лестничной клетки расположенные 
в южной части восточного пристроя не 
имеют уплотнений в притворах.

01.10.2018г.

19.
Помещения гаража не оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией. 01.10.2018г.

20.
Помещения гаража не обеспечены 
буксирным тросом или штангой. 20.12.2017г.

21.

При монтаже, эксплуатации систем 
оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией в здании учреждения не 
обеспечена работоспособность звукового и 
светового оповещения, при имитации 
срабатываний автоматической пожарной 
сигнализации в ряде случаев оповещение 
не включалось либо работало со сбоями, 
транслируемый текс не разборчив.

01.10.2018г.

22.

Автоматическая пожарная сигнализация в 
здании не исправна (при имитации 
срабатываний автоматической пожарной 
сигнализации сигнал о сработке на прибор 
приёмно контрольный не поступал).

01.10.2018г.

23.

В здании основного корпуса (капитальный 
ремонт кровли проведен в 2011 году) с 
уклоном кровли свыше 12 % и высотой до 
карниза более 7 м (фактически 8,25) не 
установлены ограждения *ша кровле в 
соответствии с ГОСТ 25772.

01.10.2019г.

24.

В здании левого (восточного) пристроя 
( капитальный ремонт кровли произведен в 
2013 году) на плоской кровле не 
установлен ограждения в соответствии с 
ГОСТ 25772.

01.10.2019г.


