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

стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 

г. Уфа Ул. Караидельская, 48. телефакс.) 8('347')256-87-25
(наименование территориального органа МЧС России)(указывается адрес места нахождения территориального органа 

МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного пожарного надзора) 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 81/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты - муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 81 от 24.08.2018 главного государственного инспектора Уфимского 
района по пожарному надзору Салимова Р.С. была проведена проверка, в отношении объекта 
зашиты, расположенного по адресу: 450521. Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский 
Юрмаш ул. Центральная, 20 государственным инспектор Уфимского района по пожарному надзору 
Карамовым Булатом Наилевичем

Совместно: с Директором МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш Ибрагимовым Азамат Раилович
(указываются должности; фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:___________________________ ________

№
п/
п

Вид нарушения требования пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого(ых) нарушены

Срок
устранения
нарушений

Отметка 
(подпись) 

о выполнении 
(указывается 

только выпол
нение)

1 2 3 4 5

1.

На территории школы 
отсутствует наружное 
противопожарное 
водоснабжение

ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»
(п. 1. Здания, сооружения и строения, а также 
территории организаций и населенных пунктов должны 
иметь источники противопожарного водоснабжения для 
тушения пожаров.)

01.06.2019

2.

Система пожарной 
сигнализации не обеспечивает 
дублирование сигнала о 
возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта.

ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-Ф3 от 
22.07.2008 Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности «Системы пожарной 
сигнализации должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации».

01.06.2019

3.

Не все помещения защищены 
системой автоматической 
пожарной сигнализации 
(помещение подвала, 
продуктовый склад, чердачное 
помещение)

п. 61 Правил противопожарного режима утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 г. №390 (Руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, 
автоматических установок пожарной сигнализации, 
установок систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной

01.06.2019



сигнализации, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах) и организует 
не реже 1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений должны соблюдаться проектные решения, 
требования нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных технических 
условий. На объекте должна храниться исполнительная 
документация на установки ' и системы 
противопожарной защиты объекта)

\
i

4.

На объекте отсутствует 
исполнительная документация 
на автоматические системы 
противопожарной защиты 
объекта.

п. 61 Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 
(п.61 Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических 
установок пожаротушения и сигнализации, установок 
систем противодымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и 
дымовых клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует не реже 
1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности указанных > систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки. При монтаже, 
ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений должны 
соблюдаться проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной безопасности и 
(или) специальных технических условий. На объекте 
должна храниться исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты 
объекта).

01.06.2019

5.

Высота перил ограждения 
лестничной клетки на втором 
этаже левого и правого крыла 
здания 96см.

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.30 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. ( 
лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих 
материалов и размещать, как правило, у глухих (без 
световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с 
пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы 
должны иметь площадки на уровне эвакуационных 
выходов, ограждения высотой 1,2 м. Лестницы 2-го 
типа должны соответствовать требованиям, 
установленным для маршей и площадок лестниц в 
лестничных клетках.

01.06.2019

6.

На 2-ом этаже здания в общем 
коридоре и пристрою к зданию 
на первом этаже на пути 
эвакуации для покрытия пола 
допущено применение 
линолеума с неизвестным 
показателем пожарной 
опасности (не представлены 
сертификаты соответствия).

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.25 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность Зданий и сооружений. 
«В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
Конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V 
степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 
эвакуации не допускается применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или 
Г2, ВЗ, Д2, Т2»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.06.2019

7.

Высота проема пути эвакуации 
между потолочным 
перекрытием и лестничной 
клеткой здания на первом этаже 
здания левого крыла 1,9 м.

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.16 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
(Высока эвакуационных выходов в свету должна быть 
не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений 
класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.,

01.06.2019



^ Й ^ ’̂ ^ е ^ е н и й  и здаМиЙ ■ w|i^ r l ix  классов 
функциЫАльной пожарной опасности, за исключением 
класса Ф1.3, - более 50 чел.;0,8 м - во всех остальных 
случаях.Ширина наружных дверей лестничных клеток 
и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна 
быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, 
установленной в 6.29.Во всех случаях ширина 
эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с 
учетом геометрии эвакуационного пути через проем 
или дверь можно было беспрепятственно пронести. 
носилки с лежащим на них человеком.)

8.

На запасных выходах левого и 
правого крыла здания школы, 
расположенных возле 
лестничных клеток устроены 
пороги

п. 36 под. а Постановления правительства от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режим,е»: При 
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги 
на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей;

01.06.2019

9.

На переходе между основным 
зданием и пристроя к зданию 
устроен порог

п. 36 под. а Постановления правительства от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»: При 
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги 
на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей;

01.06.2019

10.

Высота перил ограждения 
лестничной клетки пристроя к 
зданию 88см.

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.30 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. ( 
лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих 
материалов и размещать, как правило, у глухих (без 
световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с 
пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы 
должны иметь площадки на уровне эвакуационных 
выходов, ограждения высотой 1,2 м. Лестницы 2-го 
типа должны соответствовать требованиям, 
установленным для маршей и площадок лестниц в 
лестничных клетках.

01.06.2019

11.

Ширина, высота проступи, 
лестничной площадки 
имеющаяся наружной лестницы 
запасного выхода из здания 
пристроя не соответствуют 
требованиям

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.30 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
6:30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, 
как правило, не более 1:1; ширина проступи, как 
правило, - не менее 25 см, а высота ступени - не более 
22 см.

01.06.2019

12.

В кабинеты домоводства 
отсутствует запасной 
эвакуационный выход

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.30 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. П. 
6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны 
иметь этажи зданий класса:Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф.2.2; ФЗ; 
Ф4;

01.06.2019

13.

Допущено устройство кабинета 
домоводства без проектно 
сметной документации с 
изменением объемно 
планировочных решений здания

. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.30 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. П. 
4.3 В процессе эксплуатации следует: не допускать 
изменений конструктивных, объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений без проекта, 
разработанного в соответствии с действующими 
нормами и утвержденного в установленном порядке;п. 
36 под. е Постановления правительства от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»: е) производить 
изменение объемно-планировочных решений и 
размещение инженерных коммуникаций и 
оборудования, в результате которых ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 
системам обеспечения пожарной безопасности или

01.06.2019



уменьшается зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки 
пожаротушения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией);

г

1
в

14.

Имеющиеся стены путей 
эвакуации на всех этажах 
покрыты масленой краской

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.25 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
«В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V 
степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 
эвакуации не допускается применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или 
Г2, ВЗ, Д2, Т2»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009'Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы.

01.06.2019

15.

На основном входе в здание 
школы устроен порог

п. 36 под. а Постановления правительства от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»: При 
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги 
на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации людей;

01.06.2019

16.

Допущены перепады высот на 
путях эвакуации в помещении 
актового зала

ст. 4 № 123-ФЭ от 22.07.2008 Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности; п. 6.25 СНиП 21- 
01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. П. 
6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются 
перепады высот менее 45 см и выступы, за 
исключением порогов в дверных проемах. В местах 
перепада высот следует предусматривать лестницы с 
числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном 
не более 1:6.

01.06.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности 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 предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее 
предписание в порядке, установленном законодательством Росийской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение 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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муррдащ&цого и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квар'ЛЦ55са^1Щико^Ш1£ ^ Ш ^ ^ « в , если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание для исполнения получил: 
Директор МОБУ СОТН с.Русский Юрмаш

Б.Н. Карамов
(должность, фамилия, инициалы) 
государственного инспектора)

Ибрагимов А.Р.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

" 07 " сентября 2018 г.


