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

_______УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан_______
(наименование территориального органа МЧС России)

___________ 450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99___________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 150/1/1_____
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

в здании, помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гиназия № 1» городского округа город Салават 

______ _______ Республики Башкортостан (МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата)______________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуаль

ного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по города Салават и Ишим-
байского района по пожарному надзору Дегтярёва С.В. № 150 от 26 сентября 2017 года
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 23 октября 2017 г. по 26 октября 2017 г. проведена плановая проверка
главным государственным инспектором по города Салават и Ишимбайского района Республики
Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёвым С.В.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объекта заптиты -  здания, территория помещения правообладатель Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан (МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата). расположенного по адресу: Республики Баш
кортостан. г.Салават, ул. Матросова-18

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором МБОУ «Гимназия № 1» г.Салавата Давыдовой Ларисой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности, выявленные в ходе проверки:

В здании МБОУ «Гимназия №1» г.Салавата расположеного в 3-х зданиях соеденённых между 
собой переходами: Основное здание 2-х этажное шлакоблочное 1954 года постройки. Правый при
строй (западный пристрой) одноэтажный кирпичный перекрытия железобетонные плиты 1965 года 
постройки. Левый пристрой (восточный пристрой) имеет три надземных этажа и цокольный этаж 
более 300 квадратных метров (фактически цокольный этаж 766,7 кв.метров) выполнен из кирпича 
перекрытия железобетонные 1992 года постройки. Капитальный ремонт проводился в 2010 году 
(ремонт перекрытия основного здания), Капитальный ремонт жёсткой кровли основного здания в 
2011 году, капитальный ремонт потолков в кабинетах 103,112, 113, 118, 119, 201, 202, 203, 204, 206, 
207,208, в сентябре 2011 года, Капитальный ремонт отопительной системы правого пристроя в ок
тябре 2012 года, капитальный ремонт мягкой кровли левого пристроя в 2013 году, капитальный ре
монт спортивных залов в 2013 году, капитальный ремонт фасада основного здания и правого при
строя 2014 год, капитальный ремонт асфальтового покрытия 2014 год, капитальный ремонт окон
ных блоков. Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности зарегистриро
ванной 21 апреля 2010 года регистрационный №80439 К40-127-2/6 на объекте обеспечивается вы
полнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 
2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», в том числе предъявляемых к эвакуационным 
путям и выходам, СНиП 2.01.04-85* «Внутренний водопровод и канализация». СНиП 2.01.02-85 
«Противопожарные нормы», НПБ 104-03, НПБ 88-2001, НПБ 166-97.



№
п\
п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безо
пасности с указанием конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта и наименование нормативного 
правового акта РФ и нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого 
нарушены

Срок устра
нения нару

шения

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении

1 .

Вентиляционная камера расположенная 
в подвале основного здания использует
ся для хранения продукции, оборудова
ния, мебели и других предметов;

Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации утвер
жденные Постановлением Прави
тельства Российской Федерации № 
390 25.04.2012г. 
п. 23 б

20.12.2017

2. В лестничных клетках основного здания 
1954 года постройки ширина площадки 
между маршами лестниц менее ширины 
марша лестницы (ширина маршей лест
ницы от 121 до 125 см. ширина площадок 
от 90 до 97 см.)

НСП 102-51 п.23. 1.10.2018

3. В помещении пожарного поста в месте 
установки прибора приемно
контрольного автоматической пожар
ной сигнализации не обеспечено 
наличие инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной 
защиты объекта.

Правила противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 

постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.64

20.12.2017

4. При монтаже автоматической пожарной 
сигнализации в спортивных залах раз
мещенных в пристрое с западной сто
роны установлены извещатели пламени, 
при этом в помещениях спортивных 
залов в случае возникновения пожара на 
его начальной стадии не предполагается 
появление открытого пламени или пе
регретых поверхностей

п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 
НПБ 88-2001 «Установки 

пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила 
проектирования»; 

п.13.1.2 СП 5.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализа
ции и пожаротушения автоматиче
ские. Нормы и правила проекти

рования»;
п.61 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных по
становлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 г. №390

1.10.2018

5. При монтаже автоматической пожарной 
сигнализации в спортивных залах в 
пристрое с западной стороны, в котором 
имеется опасность механического по
вреждения извещателей АПС баскет
больными мячами, не предусмотрена 
защитная конструкция, не нарушающая 
его работоспособности и эффективно
сти обнаружения загорания

п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила 
проектирования »; 

п.13.3.13 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила 
проектирования»; 

п.61 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных по
становлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 г. № 390

1.10.2018



6. Заполнение проёмов ведущих в поме
щение склада спортивного инвентаря 
выполнено дверями не имеющих преде
ла огнестойкости, установленные двери 
не противопожарные.

СНиП 11.А-5.62 п. 3.3 
СНиП 21-01-97* п.7.1; п.7.4 

ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о 

требованиях пожарной 
безопасности»

1.10.2018

7. На территории школы расположено 
временное строение металлический га
раж на расстоянии менее 15 метров от 
здания школы не у противопожарной 
стены (фактически расстояние состав
ляет 5 метров)

Правила противопожарного режи
ма в РФ, утвержденные постанов

лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 п.74

1.10.2018

8. Лестничная клетка расположенная в 
северной части восточного пристроя не 
имеют дверей с устройствами самоза- 
крывания и уплотнениями в притворах.

СНиП 21-01-97* п.6.18* 1.10.2018

9. Заполнение дверного проёма ведущего в 
компрессорную расположенной рядом с 
лестничной клеткой в северной части 
восточного пристроя выполнено не про
тивопожарными дверями.

СНиП 21-01-97* п.7.1; п.7.4 
ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требо
ваниях пожарной безопасности»

1.10.2018

10. Между маршами лестниц и между по
ручнями ограждений лестничных мар
шей не предусматрен зазор шириной в 
плане в свету не менее 75 мм.

СНиП 21-01-97* п. 8.9 1.10.2018

11. Помещение цокольного этажа вос
точного пристроя (1992 года постройки) 
площадью более 300 квадратных метров 
(фактически 766,7 кв.метров) не имеет 
второй эвакуационный выход. (В соот
ветствии с СНиП 2.08.02-89* п.1.97 
имеющаяся отдельная лестница для со
общения цокольным этажом и первым 
этажом, ведущая в коридор, холл или 
вестибюль первого этажа, в расчете эва
куации людей из подвала или цокольно
го этажа не учитываются)

СНиП 2.01.02-85 п.4.3* п. 4.4 1.10.2018

12. В лестничной клетке в южной части 
восточного пристроя (1992 года по
стройки), предназначенных для эвакуа
ции людей как из надземных этажей, 
так и из цокольного этажа, не преду- 
сматрены обособленные выходы наружу 
из цокольного этажа, отделенные на 
высоту одного этажа глухой противо
пожарной перегородкой 1 -го типа.

СНиП 2.08.02-89* п.1.97 1.10.2018

13. В цокольном этаже восточного при
строя (1992 года постройки) размещены 
помещения учебных классов, учитель
ской, библиотеки, читального зала.

СНиП 2.08.02-89* п.1.8, 
приложение 4.

СП 118.13330.2012 п.4.3 
приложение Д

1.10.2018

14. В обеденном зале столовой над за
пасным эвакуационным выходом отсут
ствует световой оповещатель «выход»

НПБ104-03 п.3.11 1.10.2018



\
15. На эвакуационном пути - тамбуре 

выхода из кухни размещаются различ
ные материалы, производственные от
ходы и другие предметы

Правила противопожарного режи
ма в РФ, утвержденные постанов

лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. №390 п.36-б

16. При монтаже автоматической пожарной 
сигнализации в актовом зале размещен
ном в пристрое с восточной стороны 
установлены извещатели пламени, при 
этом в помещении актового зала в слу
чае возникновения пожара на его на
чальной стадии не предполагается по
явление открытого пламени или пере
гретых поверхностей

и. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 
НПБ 88-2001 «Установки 

пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила 
проектирования»; 

п. 13.1.2 СП 5.13130.2009 «Систе
мы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализа
ции и пожаротушения автоматиче
ские. Нормы и правила проекти

рования»;
п.61 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных по
становлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 г. № 390

1.10.2018

17.
Запоры на дверях эвакуационного 

выхода из актового зала не обеспечива
ют возможность их свободного откры
вания изнутри без ключа.

Правила противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 

постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.35

20.12.2017

18. Двери лестничной клетки расположен
ной в южной части восточного пристроя 
не имеют уплотнений в притворах

СНиП 21-01-97* п.6.18* 1.10.2018

19. Помещения гаража не оборудованы ав
томатической пожарной сигнализацией

НПБ 110-03 п. 4 1.10.2018

20. Помещения гаража не обеспечены бук
сирным тросом или штангой

Правила противопожарного режи
ма в РФ, утвержденные постанов

лением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. №390 п.247

20.12.2017

21. При монтаже, эксплуатации системы 
оповещения людей о пожаре и управле
ния эвакуацией в здании учреждения не 
обеспечена работоспособность звуково
го и светового оповещения, при имита
ции срабатываний автоматической по
жарной сигнализации в ряде случаев 
оповещение не включалось либо рабо
тало со сбоями транслируемый текст не 
разборчив.

п.61 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных по
становлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 г. № 390

1.10.2018

22. Автоматическая пожарная сигнализация 
в здании не исправна (при имитации 
срабатываний автоматической пожар
ной сигнализации сигнал о сработке на 
прибор приёмно контрольный не посту
пал)

п.61 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390

1.10.2018

23. В здании основного корпуса (капиталь
ный ремонт кровли проведен в 2011 
году) с уклоном кровли свыше 12 % и

и. 8.11 СНиП 21-01-97* 1.10.2019



высотой до карниза более 7 м (фактиче
ски 8,25 м.) не установлены ограждения 
на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.

24. В здании левого (восточного) пристроя 
(капитальный ремонт кровли произве
дён в 2013 году) на плоской кровле не 
установлены ограждения в соответствии 
с ГОСТ 25772.

п. 8.11 СНиП 21-01-97* 1.10.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установ
ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче
ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Феде
рации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжало
вать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания не
нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, долж
ностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожар
ной 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 руко

водители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас

ности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлага
ется на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ
ствующим договором.

Главный государственный инспектор 
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району 
Республики Башкортостан по пожарному надзору

-ф  .

Дегтярёв С.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«9» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(ддщшеъ)ж?

, *  € $■

Директор МЕРУ «гимназия № 1» г. Салавата 
______Давыдова Лариса Владимировна______

(должность, фамилия, инициалы)

«9» ноября 2017г.
* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


