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

 Главное Управление М Ч С  России по Самарской области 
(наименование территориального органа МЧС России)

____________________________443100, г. Самара, ул. Галактионовекая, 193_________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

______________ т. 337-96-06. Факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru_________

____________________________ Управление надзорной деятельности________________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

____________________ Главного Управления МЧС России по Самарской области___________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)

______________________________443100. г. Самара, ул. Галактионовекая. 193_______________________

_________________________________т. 338-96-68. Факс 338-96-29 (код 846)___________________________

____________________________Отдел надзорной деятельности г.о. Самара__________________________

___________________ Управление надзорной деятельности по Самарской области_________________

______________________________443096. г. Самара, ул. Чернореченская. 55__________________________

_______________________________ т. 338-25-31. Факс 338-25-31 (код 846)____________________________

_______________ Отдел надзорной деятельности Железнодорожного района г.о Самара___________

___________________Управления надзорной деятельности по Самарской области_________________

__________________________________ 443082. г. Самара, ул. Горная. 15______________________________

________________________________ т. 338-25-09. факс 338-25-09 (код 846)___________________________

Предписание №  122/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

общеобразовательной школы №76 в лице директора- Шехмаметьевой Наили Камильевны
фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
______г.о. Самара______по пожарному надзору №  122 от « 04 » мая 2012 года,
(наименование органа ОНД)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
с 12 ч. 10 мин. « 15 » мая 20Ц г. по 12 ч. 55 мин. « 15 » мая 2012 г. и 
с 11 ч. 30 мин. «18» мая 2012 г. по 12 ч. 10 мин. « 18 » мая 2012 г. 
проведена проверка
инспектором отдела надзорной деятельности Железнодорожного района г.о. Самара____________

(должность, звание, фамилия, имя. отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
лейтенантом внутренней службы Полищук Дарьей Алексеевной 36 : старшим инженером______

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
отдела надзорной деятельности Железнодорожного района г.о. Самара капитаном внутренней 
службы Черновым Денисом Алексеевичем зданий, сооружений, помещений и территории 
расположенных по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза. 32/20__________________________________

совместно с директором МБОУ СОШ №76 Шехмаметьевой Наилей Камильевной______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

mailto:OOGPNSAMARA@mail.ru


№
Предпи
сания

Вид нарушения обязатель
ных требований пожарной 
безопасности с указанием 
конкретного места выяв
ленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федера
ции и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) наруше
ны

Срок устра
нения 
нарушения 
обязатель
ных требо
вания 
пожарной 
безопасно
сти

Отмет
ка
(под
пись) о 
вы
полне
нии 
(ука
зыва
ется 
только 
вы
полне
ние)

1 2 3 4 5
122/1/1-1 монтаж линий С О У Э  

незашищены негорючим 
материалами

Провода и кабели соединительных линий С О У Э  
следует прокладывать в строительных конструк
циях, коробах, каналах из негорючих материалов 
или иных материалов, при использовании кото
рых должно выполняться требование: время до 
отказа работы соединительных линий С О УЭ 
превышает время эвакуации людей из здания 
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях» п. 3.9

15.08.2013

ftb'HOUMUCO

122/1/1-2 допускается установка 
точечных пожарных 
извешателей на расстоя
нии менее 0,1 м от стен 
(нарушение: Г1ПБ 01-03 п. 
3, НПБ 88-01 п. 12.18*);

При установке точечных пожарных извешателей 
под перекрытием их следует размещать на рас
стоянии от стен не менее 0,1 м.
НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигна
лизации»^ 12.18*

15.08.2013

2 СО ООО/, 
/

122/1/1-3 зазор между маршами 
лестниц шириной в свету 
менее 75 мм (нарушение: 
ППБ 01-03 п.З; СНиП 21- 
01-97* п.8.9

Между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей следует преду
сматривать зазор шириной в плане в свету не 
менее 75 мм.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 8.9

15.08.2013
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122/1/1-4 отсутствуют противопо
жарные люки (аварийный 
выход в чердачное поме
щение) с пределом огне
стойкости, не ниже EI 30 
(нарушение: СНиП 21-01- 
97* табл. 2 п. 5.14*)

Противопожарные преграды в зависимости от 
огнестойкости их ограждающей части подразде
ляются на типы согласно таблице 1. заполнения 
проемов в противопожарных преградах, противо
пожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, 
занавесы - таблице 2*
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 5.14*

15.08.2013
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122/1/1-5 не выполнены в фотолю- 
минесцентном исполнении 
планы эвакуации людей на 
случай возникновения 
пожара (нарушение: ППБ 
01-03 п.З,)

Планы эвакуации следует выполнять на основе 
фо гол ю м и нес це нтн ы х м а тер пал о в.
6.2.8 Фон плана эвакуации должен быть желтова
то-белым или белым для фотолюминесцентных 
материалов
ГО СТ Р 12.2.143.2009 п. 6.2.7, п. 6.2.8

15.08.2013
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122/1/1-6 отсутствует автоматиче
ская пожарная сигнализа
ция в помещении дирек
тора по учебно- 
воспитательной работе, в 
малом спортивном зале, в 
большом спортивном зале, 
над сценой актового зала 
(столовой), в подсобных 
помещениях столовой 
(нарушение: ППБ 01-03 п. 
3. НПБ 1 10-03 п.4)

В зданиях и сооружениях следует защищать 
соответствующими автоматическими установка
ми все помещения независимо от площади 
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией» п. 4

15.08.2013



122/1/1-7 допускаются сколы (за- 
ужение ширины проступи) 
на лестничных маршах в 
помещении школы, а 
также на лестничных 
маршах ведущих непо
средственно на улицу 
(нарушение: СНиП 21-01- 
97* п. 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.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 6.30*

122/1/1-8 допускается в лестничных 
клетках использование 
оборудования, выступаю
щего из плоскости стен на 
высоте менее 2,2 м от 
поверхности проступей и 
плошадок лестниц (нару
шение: СНиП 21-01-97* п. 
6.32*);

В лестничных клетках не допускается размещать 
трубопроводы с горючими газами и жидкостями, 
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуни
каций и пожарных кранов, открыто проложенные 
электрические кабели и провода (за исключением 
электропроводки для слаботочных устройств), 
для освещения коридоров и лестничных клеток, 
предусматривать выходы из грузовых лифтов и 
грузовых подъемников, а также размещать обо
рудование, выступающее из плоскости стен на 
высоте до 2,2 м от поверхности проступей и 
площадок лестниц.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 6.32*_____________________________

15.08.2013
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122/1/1-9 не предусмотрена высота 
эвакуационных выходов 
находящихся в подвале не 
менее 1.9 (м) (нарушение: 
СНиП 21-01-97* п. 6.16);

Высота эвакуационных выходов в свету должна 
быть не менее 1,9 м
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п, 6.16

15.08.2013
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10
не отделены глухой про
тивопожарной перегород
кой 1-го типа эвакуацион
ные выходы из подвалов 
от остальной части лест
ничной клетки (наруше
ние: СНиП 21-01-97* п. 
6.9*);

Выходы из подвальных и цокольных этажей, 
являющиеся эвакуационными, как правило, 
следует предусматривать непосредственно нару
жу обособленными от общих лестничных клеток 
здания. Допускается: эвакуационные выходы из 
подвалов предусматривать через общие лестнич
ные клетки с обособленным выходом наружу, 
отделенным от остальной части лестничной 
клетки глухой противопожарной перегородкой I- 
го типа
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 6.9*______________________________

Уош ?’/ К

122/ 1/1 
11

не предусмотрена лестни
ца, ведущая из подвально
го помещения 2-го типа 
(нарушение: СНиП 21-01- 
97* п. 6.24*)

Эвакуационные пути следует предусматривать с 
учетом 6.9; они не должны включать лифты и 
эскалаторы, а также участки, ведущие: по лестни
цам 2-го типа, соединяющим более двух этажей 
(ярусов), а также ведущим из подвалов и цоколь
ных этажей, за исключением случая, указанного в 
6.9.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 6.24*_____________________________

15.08.2013

j

122/1/1- допускаются перепады 
•2 высот менее 45 см при 

выходе из столовой (акто
вого зала) и при выходе на 
улицу по запасному эва
куационному выходу 
(нарушение: СНиП 21-01- 
97* п. 6.28*);_____________

В полу на путях эвакуации не допускаются пере
пады высот менее 45 см и выступы, за исключе
нием порогов в дверных проемах. В местах 
перепада высот следует предусматривать лестни
цы с числом ступеней не менее трех или пандусы 
с уклоном не более 1:6.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п. 6.28*_____________________________

15.08.2013

122/1/1- 
13

не разделены между собой 
части здания (помещения) 
различных классов функ
циональной пожарной 
опасности противопожар
ными преградами (общий 
коридор класс функцио- 
нальной пожарной опасно-

Части зданий и помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны 
быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной по
жарной опасности или противопожарными пре
градами. При этом требования к таким ограж- 
дающим конструкциям и типам противопожар-

15.08.2013
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сти - Ф  4.1 не отделены от 
мастерских класс функ
циональной пожарной 
опасности - Ф  5.1) (нару
шение: СНиП 21-01-97* 
п.7.4);

ных преград устанавливаются с учетом функцио
нальной пожарной опасности помещений, вели
чины пожарной нагрузки, степени огнестойкости 
и класса конструктивной пожарной опасности 
здания.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п.7,4

122/1/1-
14

отсутствуют ограждения с 
перилами на эвакуацион
ных выходах высотой 
более 45 см (нарушение: 
СНиП 21-01-97* п.6.28*);

При высоте лестниц более 45 см следует преду
сматривать ограждения с перилами.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п.6.28*

15.08.2013

№ М /р г
122/1/1-
15

Отсутствует самосветя- 
щееся табло «Выход» над 
выходом из большого 
спортзала (нарушение: 
ППБ 01-03 п.61);

Объемные самосвегящиеся знаки пожарной 
безопасности с автономным питанием и от элек
тросети, используемые на путях эвакуации (в том 
числе световые указатели “ Эвакуационный 
(запасный) выход” . “ Дверь эвакуационного 
выхода"), должны постоянно находиться в ис
правном и включенном состоянии. В зрительных, 
демонстрационных, выставочных и других залах 
они могут включаться только на время проведе
ния мероприятий с пребыванием людей. Эвакуа
ционное освещение должно включаться автома
тически при прекращении электропитания рабо
чего освещения.
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности» п. 
61

15.08.2013
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122/1/1-
16

отсутствует ограждение на 
лестницы 3-го типа веду
щей из подсобного поме
щения актового зала на 
улицу (нарушение: СНиП 
21-01-97* п.6.30*);

Лестницы 3-го типа следует выполнять из него
рючих материалов и размещать, как правило, у 
глухих (без световых проемов) частей стен класса 
не ниже K I с пределом огнестойкости не ниже 
PE I 30. Эти лестницы должны иметь площадки на 
уровне эвакуационных выходов, ограждения 
высотой 1, 2 м и располагаться на расстоянии не 
менее 1 м от оконных проемов.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений» п.6.30*

15.08.2013
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Устранение указанных нарушений обязательных 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 указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие пред
писания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
ру ководители 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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



инспектор отдела надзорной деятельности Железнодорожного 
(должность, фамилия, инициалы государственного

района г.о. Самара Полищук Д.А._________________________
инспектора по пожарному надзору)

« 18 » мая 2012 г.

Старший инженер отдела надзорной деятельности Железнодорожного 
(должность, фамилия, инициалы государственного

района г.о. Самара Чернов Д.А.___________________
инспектора по пожарному надзору)

« 18 » мая 20,12 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ COLL1 №76 Шехмаметьева Наиля Камильевна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись) ________________________

« 18 » мая______ 2012 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(подпись)
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