2

Не обеспечено содержание наружных Изготовлена проектно - сметная
пожарных лестниц здания главного документация 52КР-11. Учредителю
направлены заявки с просьбой о
корпуса в исправном состоянии.
выделении денежных средств за исх. №
101 от 21.11.2011 г., № 41 от 17.03.2013
г., исх. №№80,82 от 25.03.2015 гг.

3

Покрытие пола в коридорах 1 и 2 этажей
здания главного корпуса начальных
классов и интерната выполнено с
применением материалов (линолеум
поливинилхлоридный
на
нетканой
подоснове
Сертификат
пожарной
безопасности
№ССПБ.RU/ОП031.В.00851) с более
высокой пожарной опасностью, чем
группа воспламеняемости – В2 (фактически
В3)
и
группа
распространения
пламени
–
РП2
(фактически-РП3)
Отделка стен в коридорах 1 и 2 этажей
здания главного корпуса выполнена с
применением материалов с неизвестными
показателями пожарной опасности.

4

5

Не
соблюден
срок
перезарядки
огнетушителя №7 марки ОП-4(з),
расположенного в здании главного
корпуса (срок перезарядки истек в 2014
г.).

6

Помещение актового зала в главном
корпусе,
предназначенное
для
одновременного пребывания более 50
чел. (76 посадочных мест),м имеет один
эвакуационный выход.

Изготовлена проектно - сметная 17КР –
09 - СД. Учредителю направлены
заявки с просьбой о выделении
денежных средств за исх. №114 от
16.02.2010 г., за исх. №2 от 10.01.2011
г., за исх. № 20 от 12.03.2011 г., за исх.
№ 41 от 17.03.2013 г., исх. №49 от
03.06.2013 г., за исх. №73 от 12.11.2013
г., исх. №№80,82 от 25.03.2015 гг.

Изготовлена проектно – сметная
документация 17КР – 09 – СД.
Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. № 107 от 29.11.2010 г.,
за исх. № 36 от 06.09.2012 г., за исх. №
49 от 03.06.2013 г., № 25 от 02.12.2014
г.
Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. № 93 от 13.10.2010 г., за
исх. №114 от 16.12.2010 г., за исх. №2
от 10.01.2011 г., за исх. №17 от
12.03.2011 г., за исх. №44 от 16.05.2011
г., за исх. №69 от 12.08.2011 г., за исх.
№ 20 от13.03.2013 г., за исх. №№80,82
от 25.03.2015 гг.
Актовый зал в главном корпусе имеет
два
эвакуационного
выхода.
В
инструкцию по ПБ №2-1 внесены
изменения о том, что в актовом зале
допускается
одновременное
пребывание не более 50 человек.

7

На остеклённой двери эвакуационного Дверь демонтирована.
выхода возле актового зала в главном
корпусе на 1- ом этаже не предусмотрены
защитные решётки до высоты не менее
1,2 м.

8

Отделка
потолка
в
тамбуре
эвакуационного выхода в главном
корпусе на 1-ом этаже выполнена с
применением материалов с неизвестными
показателями пожарной опасности.

Тамбур демонтирован.

9

В пределах маршей лестничных клеток
здания главного корпуса допущено
устройство ступеней с различной
шириной проступи и различной высоты.

Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств исх. №49 от 03.06.2013 г., исх.
№ 73 от 12.11.2013 г., №№80,82 от
25.03.2015 гг.

10

В главном корпусе на первом этаже возле Ступени переделаны.
пожарного крана №1 в полу на путях
эвакуации допущен перепад высот менее
45 см., в месте которого, предусмотрено
две ступени различной высоты.

11

На 2 этаже здания главного корпуса Здание сдано в эксплуатацию в 1937
году. Тогда дверей лестничных клеток
сняты двери лестничных клеток.
не было, нет их и в техническом
паспорте.
С целью приобретения дверей с
соответствующими
требованиям
пожарной
безопасности
характеристиками
поданы
заявки
учредителю № 100 от 21.11.2011 года,
№ 49 от 03.06.2013 года, исх. №73 от
12.11.2013 г., №80,82 от 25.03.2015 г.
Люки, расположенные в коридорах С целью приобретения люков для
главного корпуса на 2 этаже и ведущие выхода на чердак из лестничных клеток
на чердак, не защищены негорючими главного корпуса и интерната с
материалами толщиной не менее 4 мм.
соответствующим
требованиям
пределом огнестойкости было написано
письмо
Директору Туймазинского
Филиала ЗАО «БСРСУ ПР» Давлетову
Р.Р. № 45 от 23.05.2013 года, на
выделение денежных средств для
оплаты
люков.
Поданы
заявки
Начальнику ОО Галиевой Л.Р. за исх.

12

№ 41 от 17.03.2013 г. исх. № 49 от
03.06.2013 года, исх. №73 от 12.11.2013
г., исх. №82 от 25.03.2015 г.
13

14

В главном корпусе заблокирована дверь Лестница за дверью эвакуационного
эвакуационного выхода около кабинета выхода со второго этажа левого крыла
№20.
находится в аварийном состоянии,
поэтому эвакуация по этому маршруту
опасна для жизни.
Для ремонта двери и лестниц
эвакуационного выхода изготовлена
проектно-сметная
52КР-11.
документация, учредителю направлены
заявки с просьбой о выделении
денежных средств за исх. № 55 от
28.07.2010 г., за исх. №49 от 03.06.2013
г., за исх. № 73 от 12.11.2013 г., №82 от
25.03.2015 г.
В одномаршевой наружной открытой Изготовлена проектно - сметная
лестнице, ведущей со второго этажа документация 52КР-11. Учредителю
левого крыла здания главного корпуса направлены заявки с просьбой о
наружу, допущено более 18 подъемов.
выделении денежных средств за исх.
№55 от 28.07.2010 г., за исх. №101 от
21.11.2011 г., за исх. № 73 от 12.11.2013
г., за исх. № 41 от 17.03.2013 г., за исх.
№ 82 от 25.03.2015 г.

15

На первом этаже двери лестничной Исполнено. Учредителю направлены
клетки около кабинета директора не заявки с просьбой о выделении
имеют
приспособлений
для
само денежных средств за исх. № 55 от
28.07.2010 г., за исх. № 114 от
закрывания и уплотнений в притворах.
16.12.2010 г., за исх. № 2 от 10.01.2011
г., за исх. №47 от 24.05.2011 г., за исх.
№ 100 от 21.11.2011 г., за исх. № 104 от
02.12.2011 г., за исх. №№80,82 от
25.03.2015 г.

16

Кабинет математики и кабинет музыки,
предназначенные для одновременного
пребывания более 15 чл., расположенные
на цокольном этаже главного корпуса, не
обеспечены вторыми эвакуационными

Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. № 52 от 09.06.2011 г., за
исх. № 83 от 12.10.2011 г., за исх. №
104 от 02.12.2011 г., за исх. 36 от
06.09.2012 г., за исх. № 49 от 03.06.2013

выходами.

г.,
Установка
дополнительных
эвакуационных выходов в учебных
кабинетах №1 и №4, расположенных на
цокольном этаже главного корпуса
невозможна, т.к. это приведет к
нарушению
несущей
способности
конструкций стен здания, о чем имеется
заключение
главного
архитектора
Администрации района.
В инструкции №2.1 «О мерах
пожарной безопасности в МОБУ СОШ
№1» внесены изменения п. 9.1, 9.2

17

Площадка
наружной
открытой
лестницы, расположенная в конце
правого крыла здания главного корпуса,
не имеют ограждений высотой 1,2 м.

Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. №№80,82 от 25.03.2015
г.

18

Высота эвакуационного выхода из
кабинета технологии, расположенного на
цокольном этаже здания главного
корпуса, составляет менее 1,9 м.
(фактически 1,7 м.).

Увеличение
размера
высоты
эвакуационного выхода из кабинета
технологии,
расположенного
на
цокольном этаже здания главного
корпуса согласно СНиП 21-01-97 п.
6.16 не представляется возможным, т.к.
это приведет к нарушению несущей
способности конструкция стен здания,
о чем имеется заключение главного
архитектора Администрации района.

19.

Отсутствует
указатель
с
четко
нанесенными цифрами расстояний и
направлений до месторасположения
наружного
противопожарного
водоснабжения

Местонахождение
ближайших
пожарных
гидрантов
определено
совместно
с
Пожарной
Частью.
Указатели нанесены на фасады зданий.

20.

Системы пожарной сигнализации в
главном корпусе, учебных корпусах не
обеспечивают дублирование сигналов о
возникновении
пожара
на
пульт
подразделения пожарной охраны без
участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации.

Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. № 18 от 29.02.2012 года,
исх. №41 от 17.03.2013 г., исх. №25 от
02.12.2014 г., исх. №82 от 25.03.2015 г.

21

Поэтажные планы эвакуации в здании Учредителю направлены
интерната
не
соответствуют просьбой о выделении

заявки с
денежных

предъявленным требованиям.

средств за исх. №41 от 17.03.2013 г., за
исх. № 45 от 23.05.2013 г., за исх. №49
от 03.06.2013 г., за исх. № 73 от
12.11.2013 г., за исх.№ 82 от 25.03.2015
г.

22.

Порошковый огнетушитель №17 в Учредителю направлены заявки с
здании
интерната
неисправен просьбой о выделении денежных
(отсутствует давление)
средств за исх. № 93 от 13.10.2010 г., за
исх. №114 от 16.12.2010 г., за исх. №2
от 10.01.2011 г., за исх. №17 от
12.03.2011 г., за исх. №44 от 16.05.2011
г., за исх. №69 от 12.08.2011 г., за исх.
№ 20 от13.03.2013 г., за исх. №№80,82
от 25.03.2015 гг.

23.

В лестничных клетках здания интерната
размещены
батареи
отопления,
выступающие из плоскости стен на
высоте 1,5 м. от поверхностей площадок
лестниц.

Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. № № 80,82 от 25.03.2015
г.

24.

Выход на кровлю через окно в чердаке
здания
интерната
не
оборудован
стационарной лестницей; выход на
чердак здания интерната из лестничной
клетки осуществляется через люк с
ненормируемым пределом огнестойкости
с размером менее 0,6х0,8 м.

Для оборудования выхода на чердак
стационарной лестницей в РОО дана
заявка; №80,82 от 25.03.2015 г. Что
касается осуществления выхода на
чердак здания интерната из лестничной
клетки через люк с ненормируемым
пределом огнестойкости с размером
менее 0,6х0,8 м. имеется заключение
комиссии
главного архитектора о
невозможности увеличения люков, так
как это приведет к нарушению несущей
способности конструкции стен и
потолка здания интерната.

25.

В здании интерната в лестничных
клетках ширина лестничных площадок на
2 этаже меньше ширины лестничных
маршей.

Ширину лестничных площадок в
здании
интерната
привести
в
соответствие с СНиП 21-01-97 п. 6.31
не представляется возможным, т.к. это
приведет к нарушению несущей
способности конструкций стен здания,
о чем имеется заключение главного
архитектора Администрации района.

26.

На 2 этаже здания интерната размещен 1
огнетушитель

Учредителю направлены заявки с
просьбой о выделении денежных
средств за исх. № 93 от 13.10.2010 г., за
исх. №114 от 16.12.2010 г., за исх. №2
от 10.01.2011 г., за исх. №17 от
12.03.2011 г., за исх. №44 от 16.05.2011
г., за исх. №69 от 12.08.2011 г., за исх.
№ 20 от13.03.2013 г., за исх. №№80,82
от 25.03.2015 гг.

27.

Высота выходов из лестничных клеток на
1
этаже
непосредственно
наружу
составляет менее 1,9 м. (фактически 1,5
м.) ширина – менее 1,2 м (фактически
0,85 м.).

Увеличение дверных проемов на путях
эвакуации в спортивном корпусе и
зданий интерната невозможно, т.к. это
приведет
нарушению
несущей
способности конструкций стен здания,
о чем имеется заключение главного
архитектора Администрации района за
исх. № 1136 от 27.10.2014 г.

28.

В коридоре 1 этажа здания интерната
выполнены помещения (кабинет завхоза
и
столовая),
выгороженные
перегородками
из
материалов
с
ненормируемым
пределом
огнестойкости.

Имеется
проектно
сметная
документация 8КР-14-СД. Учредителю
направлены заявки с просьбой о
выделении денежных средств за исх.
№49 от 03.06.2013 г., за исх. №73 от
12.11.2013 г., за исх. № 82 от 25.03.2015
г.

29.

Перед наружной дверью (эвакуационным Выполнено.
выходом) с торца здания начальной
школы глубина горизонтальной входной
площадки менее 1,5 ширины полотна
наружной двери

30.

В здании начальной школы снята дверь
эвакуационного выхода из коридора
около кабинета №33

31.

В здании начальной школы ширина Выполнено.
проступи лестницы у эвакуационного
выхода около кабинета № 33 составляет
менее 25 см. (фактически 21 см.).

32.

В здании начальной школы в полу на Согласно

Двери были сняты при вводе в
эксплуатацию пристроя со спортзалом в
2000 г. Учредителю направлены заявки
с просьбой о выделении денежных
средств за исх. № 55 от 28.07.2010 г.,
№80,82 от 25.03.2015 г.

СНиП

10-01-94п.8.5

на

эвакуационном выходе из малого
спортзала допущен перепад высот более
45 см., не оборудованный лестницей с
ограждениями с перилами.

существующие здания и сооружения
запроектированные и построенные в
соответствии с ранее действовавшими
нормативными документами вновь
разрабатываемые
документы
не
распространяются, за исключением
случаев,
когда
дальнейшая
эксплуатация
таких
зданий
и
сооружений в соответствии с новыми
данными приводит к недопустимому
риску для безопасности жизни и
здоровья людей.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 41
ранее
построенные
здания
общеобразовательных
учреждений
эксплуатируются в соответствии с
проектом. СанПиН принят в 2010 г.,
здание построено в 1963 г. Кроме этого
установка дополнительный ступеней и
перил, выходящих из стен в спортзале,
создаст
опасность
для
детей,
занимающихся физической культурой.

33.

Перед эвакуационным выходом из Дана заявка в ОО для выделения
большого спортзала снаружи отсутствует денежных
средств.
№80,82
от
горизонтальная выходная площадка с 25.03.2015 г
глубиной не менее 1,5 ширины полотна
двери.

34.

В здании спортзала пожарный кран № 5 Учредителю направлены заявки с
установлен на высоте менее 1,5 м. над просьбой о выделении денежных
полом помещения (фактически 1 м.)
средств за исх. №№80,82 от 25.03.2015
гг.

35.

2-ой этаж спортзала не имеет второй
эвакуационный выход: при отсутствии
второго эвакуационного выхода со
второго этажа с численностью не более
20 человек, выход на лестничную клетку
не оборудован дверями 2 типа EI 30.

В инструкцию по ПБ №2-1 внесены
изменения о том, что
в здании
спортзала в кабинетах 39 и 40
допускается
одновременное
пребывание не более 20 человек.

Выход на чердак здания спортзала из

С целью приобретения люков для

36.

Учредителю направлена заявка с
просьбой о выделении денежных
средств №82 от 25.03.2015 г.

лестничной клетки осуществляется через
люк с ненормируемым пределом
огнестойкости

выхода на чердак из лестничных
клеток, соответствующим требованиям
пределом огнестойкости на выделение
денежных средств подана заявка
начальнику ОО Галиевой Л.Р. №82 от
25.03.2015 г.

37

На лестничной площадке 1 этажа Дана заявка в ОО для выделения
спортзала размещена батарея отопления, денежных
средств.
№80,82
от
выступающая из плоскости стены на 25.03.2015 г
высоте 1,5 м. от поверхности пола.

38.

Не соблюден срок перезарядки
огнетушителя, расположенного в
тренажерном зале (срок истек в 2014г.)

39.

В здании спортзала в подвале не заделано Отверстие заделано негорючими
негорючими материалами,
материалами.
обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости дымогазонепрницаемость,
отверстие в стене между бойлерной и
лыжной базой

40.

В лестничном марше здания начальной Дана заявка в ОО для выделения
школы, ведущем в подвал, применены денежных
средств.
№80,82
от
незащищенные
металлические 25.03.2015 г.
конструкции.

41.

Здание склада №1
огнетушителями.

42.

В помещении склада №1 допущена
эксплуатация светильника со снятым
колпаком

Дана заявка в ОО для выделения
денежных средств. №80,82 от
25.03.2015 г.

43.

Аппарат предназначенный для
отключения электроснабжения склада
№1, расположенная внутри помещения

Дана заявка в ОО для выделения
денежных средств. №80,82 от
25.03.2015 г.

44.

В помещении столярной мастерской не
заделано негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости и
дымогазонепрницаемость, отверстие в
стене между мастерской и лыжной базой

Отверстие заделано негорючими
материалами.

не

Дана заявка в ОО для выделения
денежных средств. №80,82 от
25.03.2015 г.

обеспечено Дана заявка в ОО для выделения
денежных
средств.
№80,82
от
25.03.2015 г.

45.

В гараже №2 устроено встроенное
помещение из горючих материалов для
хранения книг.

Подготавливаем помещение для
переноса.

46.

В инструкциях о мерах пожарной
безопасности не отражено допустимое
(предельное) количество людей, которые
одновременно могут находится на
объектах учреждения

В инструкция №2.1 «О мерах пожарной
безопасности в МОБУ СОШ №1»
внесены изменения п. 9.1, 9.2

47.

Не обеспечена исправность источников
внутреннего противопожарного
водопровода (акт проверки от 28.04.14)

Начальнику МУП «Коммунхоз» дана
заявка № 78 от 25.03.2015 г. о
произведении работ для увеличения
давления в водопроводную систему.

Директор школы:

Фарвазов Т.А.

Начальнику ПЧ-65
ГУ «18 ОФПС поРБ»
Ф.З. Ямалову

Извещаем Вас о том, что согласно протоколам испытаний на
водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода давление
составляет 0,32 Мпа, при норме - 0,4Мпа, высота компактной части
струи отсутствует, что не удовлетворяет требованиям СНиП 2.4.0185*и Правилам противопожарного режима в РФ п.55.

Директор МОБУ СОШ№1:

Фарвазов Т.А.

№1представляем Вам информацию о проделанной работе.

№
п/п

Мероприятия, предлагаемые для
устранения нарушений
противопожарных требований

Отметка об устранении нарушений

1

В инструкциях о мерах пожарной
безопасности не отражено допустимое (
предельное) количество людей, которые
одновременно могут находится на
объектах учреждения

В инструкция №2.1 « О мерах
пожарной безопасности в МОБУ СОШ
№1» внесен за №8.1.1.

2

Помещение актового зала в главном
корпусе, предназначенное для
одновременного пребывания более 50
человек ( 76 посадочных мест) , имеет
один эвакуационный выход.

Для обеспечения содержания наружных
пожарных лестниц в исправном
состоянии мы изготовили Сметную
документацию, провели испытания
лестниц. Для ремонта наружных
пожарных лестниц необходимо 140636
рублей. Учредителем необходимые

средства не выделены. Копии
документов прилагаем.
3

Руководитель не организовал не реже 1
раза в квартал проведение проверки
работоспособности систем и средств
противопожарной защиты объектов
(автоматических установок
сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, систем внутреннего
противопожарного водоснабжения) с
оформлением соответствующего акта
проверки, чем нарушен п. 61 Правил
противопожарного режима в РФ.

4

Руководитель не обеспечил наличие в
помещениях пожарных постов
инструкции о порядке действий
дежурного персонала при получении
сигналов о пожаре и неисправности
установок (систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения)
противопожарной защиты объекта, чем
нарушен п. 64 Правил противопожарного
режима в РФ.

5

Поэтажные планы эвакуации людей при
пожаре в зданиях школы не
соответствуют требованиям ГОСТ Р
12.2.143-2009.

6

Отсутствуют ограждения на кровле
главного корпуса, чем нарушены п. 8.11
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о

В учреждении организовано
проведение проверки
работоспособности систем и средств
противопожарной защиты объекта
(автоматических установок
сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, внутреннего
противопожарного водоснабжения). От
ИП Закирова Р.Р., который производит
регулярное техническое обслуживание
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
Копии актов прилагаем.
Во всех помещениях пожарных постов
школы имеется Инструкция действия
персонала при срабатывании пожарной
сигнализации и в случае неисправности
пожарной сигнализации. Инструкции
обновлены. Копи фотографий с
пожарных постов прилагаем.

Для изготовления поэтажных планов
эвакуации людей при пожаре в зданиях
школы мы обратились с заявкой к
Директору Туймазинского Филиала
ЗАО «БСРСУ ПР» Давлетову Р.Р. № 45
от 23.05.2013 года, на выделение
денежных средств для оплаты данной
услуги подана заявка Начальнику ОО
Галиевой Л.Р. № 49 от 03.06.2013 года.
В настоящее время изготовлено три
плана эвакуации, на остальные семь
средства изыскиваются учредителем.
Для установки на кровле главного
корпуса ограждений подготовлена
Проектно-сметная документация.
Имеются заявки на выделение

требованиях пожарной безопасности»

денежных средств Начальнику ОО.
Оплата работ по установке ограждений
учредителем произведена не была.
Копии документов прилагаем. По мере
выделения средств нарушение будет
устранено.

7

Размеры люков для выходов на чердак из
лестничных клеток корпуса интерната
менее 0,6х 0,8 м, чем нарушены п. 8.4
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Здание интерната было построено в
1973 году. СНиП 21-01-97* и ФЗ № 123
от 22.07.2008 г, на которые идет ссылка
о нарушениях размеров люков для
выхода на чердак из лестничных клеток
здания интерната, введены в действие
гораздо позже. Согласно п. 8.5 СНиПа
10-01-94 «Система нормативных
документов в строительстве»
вышеуказанные нормативные
документы не распространяются на
здание интерната.

8

Люки для выходов на чердак из
лестничных клеток главного корпуса и
интерната с ненормируемым пределом
огнестойкости, чем нарушены п. 8.4
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

С целью приобретения люков для
выхода на чердак из лестничных клеток
главного корпуса и интерната с
соответствующим требованиям
пределом огнестойкости было написано
письмо Директору Туймазинского
Филиала ЗАО «БСРСУ ПР» Давлетову
Р.Р. № 45 от 23.05.2013 года, на
выделение денежных средств для
оплаты люков подана заявка
Начальнику ОО Галиевой Л.Р. № 49 от
03.06.2013 года. На сегодняшний день
ответов на поданные заявки мы не
получали. Копии документов
прилагаем.

9

На первом этаже корпуса интерната
выполнены помещения, выгороженные
перегородками с ненормируемым
пределом огнестойкости, чем нарушены
п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ №
123 от 22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной

Для установки в помещениях здания
интерната перегородок с
соответствующим требованиям
пожарной безопасности пределом
огнестойкости подана заявка на
выделение денежных средств № 49 от
03.06.2013 года. Денежные средства

безопасности».

учредителем выделены не были. Копию
заявки прилагаем.

10

Руководитель не обеспечил наличие
электрических фонарей из расчета 1
фонарь на 50 человек, фактически
имеется 3 фонаря, чем нарушил п. 24
Правил противопожарного режима в РФ.

Приобретено 13 электрических
фонарей. Копию фотографии
прилагаем.

11

На втором этаже корпуса интерната
сняты двери лестничных клеток, чем
нарушен п. 23 Правил противопожарного
режима в РФ

Здание сдано в эксплуатацию в 1973
году. Тогда дверей лестничных клеток
не было, нет их и в техническом
паспорте (копии прилагаем). Поэтому
двери и не снимали.
С целью приобретения дверей с
соответствующими требованиям
пожарной безопасности
характеристиками поданы заявки
учредителю № 100 от 21.11.2011 года,
№ 49 от 03.06.2013 года. Средства
учредителем не выделены. Копии
заявок прилагаем.

12

Забита дверь эвакуационного выхода со
второго этажа левого крыла, чем нарушен
п. 36 Правил противопожарного режима
в РФ.

Лестница за дверью эвакуационного
выхода со второго этажа левого крыла
находится в аварийном состоянии,
поэтому эвакуация по этому маршруту
опасна для жизни.
Для ремонта двери и лестниц
эвакуационного выхода изготовлена
проектно-сметная документация,
поданы заявки № 107 от 29.11.2010
года, № 55 от 28.07.2010 года.
Средства не выделены.

13

Не предусмотрены ограждения с
перилами для лестницы второго
эвакуационного выхода из помещения
спортзала, чем нарушены п. 33 Правил
противопожарного режима в РФ, п6.28
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о

Ограждения с перилами на лестницу
второго эвакуационного выхода из
помещения спортзала силами
коллектива школы установлены. Копию
фотографии прилагаем.

требованиях пожарной безопасности».

14

В помещении тренажерного зала,
размещенного в подвале здания
спортзала и не имеющего второго
эвакуационного выхода, допускается
одновременное пребывание более 15
человек, чем нарушены п. 33 Правил
противопожарного режима в РФ, п. 6.12
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Нарушение устранено.
Для выполнения требований пожарной
безопасности в помещении
тренажерного зала, не имеющего
второго эвакуационного выхода, по
школе издан Приказ № 78 от 20 мая
2013 года «Об ограничении
численности единовременного
пребывания людей в помещении
тренажерного зала», на основании
которого в помещении тренажерного
зала при проведении занятий
запрещено одновременное пребывание
более 15 человек. О содержании
приказа под подпись ознакомлены:
заведующий кафедрой физвоспитания
Скарякин С.М., заведующий
тренажерным залом Опарин Д.А.,
преподаватель Сякаев С.А.

15

Помещение тренажерного зала,
размещенное в подвале здания спортзала,
не оборудовано автоматической
пожарной сигнализацией и системой
оповещения (п. 4 НПБ 110-03, НПБ 10403).

Для установки автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в
помещение тренажерного зала,
размещенного в подвале здания
спортзала, мы обратились с письмами к
начальнику отдела образования
Галиевой Л. Р. (заявки № 2 от
10.01.2011 года, № 47 от 24.05.2011
года, № 12 от 12.02.2013 года, № 41 от
17.03. 2013 года, № 49 от 03.06.2013
года), к главе администрации
муниципального района Бакалинский
район РБ Андрееву А.Г. (письмо № 13
от 12.02.2013 года). Денежные
средства на проведение работ не
выделены.

16

Гаражи для хранения транспортных
средств не оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией (п. 4.1.б. 1 НПБ

Для установки автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в гаражи
для хранения транспортных средств мы

110-03);

обратились с письмами к начальнику
отдела образования Галиевой Л. Р.
(заявки № 12 от 12.02.2013 года, № 41
от 17.03. 2013 года, № 49 от 03.06.2013
года), к главе администрации
муниципального района Бакалинский
район РБ Андрееву А.Г. (письмо № 13
от 12.02.2013 года). Денежные
средства на проведение работ не
выделены.

17

В корпусе интерната ширина и высота
запасных эвакуационных выходов на 1
этаже не соответствует требованиям
нормативных документов по пожарной
безопасности, ширина менее 1,2 м,
высота менее 1,9 м, чем нарушены п. 33
Правил противопожарного режима в РФ,
п. 6.16 СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ №
123 от 22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Здание интерната было построено в
1973 году. СНиП 21-01-97* и ФЗ № 123
от 22.07.2008 г, на которые идет ссылка
о нарушениях размеров
запасных
эвакуационных выходов на первом
этаже здания интерната, введены в
действие гораздо позже. Согласно п. 8.5
СНиПа
10-01-94
«Система
нормативных
документов
в
строительстве»
вышеуказанные
нормативные
документы
не
распространяются на здание интерната.
При капитальном ремонте здания
несоответствия
будут
устранены.
Копию заявки № 49 от 03.06.2013 года
прилагаем.

18

В главном корпусе на путях эвакуации
лестницы с различной шириной проступи
и высотой ступеней в пределах марша и
лестничной клетки, чем нарушены п. 33
Правил противопожарного режима, п.
6.28 СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123
от 22.07.2008 г. «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».

Здание главного корпуса школы было
построено в 1937 году. СНиП 21-01-97*
и ФЗ № 123 от 22.07.2008 г, на которые
идет ссылка о нарушениях требований
пожарной безопасности по отношению
к ступеням и проступям лестничной
клетки главного корпуса школы,
введены в действие гораздо позже.
Согласно п. 8.5 СНиПа 10-01-94
«Система нормативных документов в
строительстве» вышеуказанные
нормативные документы не
распространяются на здание главного
корпуса.

19

Уклон лестницы правого крыла главного
корпуса на путях эвакуации более 1:1,
чем нарушены п.33 Правил

Здание главного корпуса школы было
построено в 1937 году. СНиП 21-01-97*
и ФЗ № 123 от 22.07.2008 г, на которые

20

противопожарного режима в РФ. . 6.30
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

идет ссылка о нарушениях требований
пожарной безопасности по отношению
к уклону лестницы правого крыла
главного корпуса школы, введены в
действие гораздо позже. Согласно п. 8.5
СНиПа 10-01-94 «Система
нормативных документов в
строительстве» вышеуказанные
нормативные документы не
распространяются на здание главного
корпуса. Изменение конструкций
капитальных строений не входят в
компетенции директора школы.

Для покрытия полов в коридорах на
путях эвакуации в корпусах школы
применен линолеум с недопустимыми
показателями пожарной опасности, чем
нарушены п. 33 Правил
противопожарного режима в РФ, п. 6.25
СНиП 21-01-97*, ст. 4, 151 ФЗ № 123 от
22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Для устранения нарушений требований
пожарной безопасности в отношении
покрытия полов в коридорах на путях
эвакуации в корпусах школы были
поданы заявки учредителю на
приобретение линолеума с
соответствующими характеристиками
по пожарной безопасности № 2 от
10.01.2011 года, № 41 от 17.03.2013
года, № 49 от 03.06.2013 года. Копии
заявок прилагаем.

Директор школы:

Фарвазов Т.А.

