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

 Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России) 

ул. 8 Марта, 12/1. г. Уфа. 450005. телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchyb.ru, oogprPajmchsrb.ru
(укатывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)
 \л. Зочисского, 29. г. Белорецк, 453500, телефон: (34792) 3-40-36, e-mail: ondbcl@mail.ru__________

(указывается адрес места нахождения органа ГП Н , номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 1 / 1 / 1 01 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору М ОБУ Гимназия №  14 г.Белорецк, М Р Белорецкий район РБ
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 

юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
________Белорецкого района и г.Белорецк______________________________________________ по пожарному надзору
№ 101 _  от " 21 ____июля   20 14 года. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с  1_0___  ч 00 мин. " 05 августа 20 14 г. по

09 ч 30 мин. " 07 августа 20 14 г. проведена проверка
государственным инспектором Белорецкого района и г.Белорецк по пожарному надзору Имамовым Ниязом 
Назимовичем в отношении объекта защиты - Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение Гимназия № 14 г.Белорецк муниципального района Белорецкий  район Республики
Баш корт оста! i, И] 111 0256008979. ОГРН 1020201625234 по адресу: Республика Башкортостан, г. Белорецк. 
улица 50 лет Октября, д.68

(должность, звание, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарном) надзор). проводившего!их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с д и ре кто ром М ОБУ Гимназия № 14 г.Белорецк М Р. Белорецкий район РБ Морозовой Любовь 
Сергеевной. дамеУШ гелем директора по А ХЧ  (ответственное лицо за пожарную безопасность) Салякиной 
Татьяной Сергеевной________________________________________________________________________________ _________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

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

п/п

Вил нар\шения требовании пожарной безопасности с 
указанием мероприятия по его устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

11 у и кт (абзац пункта) и 
н а и м е 11 о в а н и е н о р м an 1 в н о го 
правовою акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которою (-ых) нарушены

....
Срок устранения 

нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности

Олметка 
(подпись)о  
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

7 -у
7 4 5

Общие вопросы

1
Не обеспечено ограждение кровли согласно
ГОС Т 25772

п.8.11 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» 
(далее - СНиП 21-01-97*)

01.08.2015г.

mailto:cancel@mchyb.ru
mailto:ondbcl@mail.ru


1

1

Не обеспечена деятельность пожарных 
подразделений на территории, в том числе 
отс> гствуют проезды (подъезды) для 
пожарной техники. не обеспечена 
деятельность средств подъема личного 
состава подразделений пожарной охраны на 
этажи, кровлю зданий и сооружений, не 
произведена уборка снега на территории

п.75 Правил 
противопожарного 
режима в РФ, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ  от 
25.04.2012 г. №390 (далее 
- ППР РФ), ст.90. ст.62, 
ст.76 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. №  
123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
(далее - ФЗ № 123-ФЗ)

гГ '

01.08.2015г.

J .

Стены на путях эвакуации в лестничных 
клетках отделаны горючим материалом - 
масляной краской с неизвестными 
показателями пожарной опасности

ст.ст. 4, 53, 78, 89. 133, 
134, таблицы 27, 28. 29 
ФЗ № 123-ФЗ, п.6.25* 
СНиП 21-01-97*. п.33 
ППР РФ

01.08.2015г.

4.

Остекление дверей эвакуационных выходов 
выполнено не армированным стеклом.
П.6.1Н* Двери эвакуационных выходов из 
поэтаж ны х коридоров, хохлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не 
должны им еть запоров, препятствую щ их их 
свободному открыванию изнутри без ключа. 
В зданиях высотой более 15 м указанные 
двери, кроме квартирных, должны бы ть  
глухими или с армированным стеклом.

п.6.18* СНиП 21-01-97* 01.08.2015г.

1 этаж

5.

Высота в свету дверного проема в переходе 
(рядом с кабинетом № 114) менее 1,9 м, 
ширина менее 1.2 м. через проем отсутствует 
возможность беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком

п.6.16 СНиП 21-01-97*, 
ст.4. ст.53, ст.89 ФЗ 
№  123-ФЗ. п.33 ППР РФ

01.08.2015г.

6.

Дверь в кабинете №  115 (серверная) 
выполнена не противопожарной (двери 
подлежат обязательному подтверждению 
соответствия требованиям пожарной 
безопасности)

СНиП 41-01-2003 
п.п.13.6. 13.7; СНиП 21- 
01-97* п.7.4, п.5.14, 
табл.2 ФЗ №  123-ФЗ ч.4 
ст.145, п. 13 ч.7 ст.146)

01.08.2015г.

7. Отсутствуют двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров п.23 «д» ППР РФ 01.08.2015г.

8.
Заблокирован второй эвакуационный выход 
из спортзала непосредственно на улицу 
(закрыт на замок)

ст.89 ФЗ №  123-ФЗ 
п.6.12*. п.6.13*, п.6.14 
СНиП 21-01-97*, п.п. 
4.2.1, 4.2.3, 5.2.12, 5.2.13, 
5.2.16 СП 1.13130.2009, 
п.35 ППР РФ

01.08.2015г.

9.
Не обеспечено открывание двери второго 
эвакуационного выхода из спортзала по 
направлению выхода из здания

п.6.17 СНиП 21-01-97*. 
п.33, п.34 ППР РФ 01.08.2015г.

10.
Не обеспечено ограждением с перилами 
лестница входной группы второго 
эвакуационного выхода из спортзала

п. 1.93* СНиП 2.08.02- 
89*. п.33 ППР РФ 01.08.2015г.

2 этаж

11.
Отсутствуют двери эвакуационных выходов 
из лестничных клеток п.23 «д» ППР РФ 01.08.2015г.



12.

Высота в свезу дверного проема в переходе 
менее 1.9 м, ширина менее 1,2 м, через проем 
отсутствует возможность беспрепятственно 
пронести носилки с лежащим на них
человеком

п.6.16 СНиП 21-01 -97*. 
ст.4, ст.53, ст.89 ФЗ 
№123-Ф3, п.33 ПНР РФ

Г

Г '

01.08.2015г.

4 этаж (чердачное помещение) с

13.

Дверь чердачного помещения выполнена не 
противопожарной (двери подлежат 
обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности)

СНиП 41-01-2003 
п.п.13.6, 13.7; СНиП 21- 
01-97* п.7.4, п.5.14, 
табл.2 ФЗ №  123-ФЗ ч.4 
ст. 145, п. 13 ч.7 ст. 146

01.08.2015г.

14.

Не проведена проверка качества 
огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя (акт проверки качества 
огнезащитной обработки (пропитки).

п.21 ППР РФ 01.08.2015г.

Актовый зал

15.
Расстояние от оконного проема актового 
зала до наружной лестницы ведущий 
непосредственно наружу менее 1 м

п. 6.30 СНиП 21-01-97* 01.08.2015г.

16.

Уклон наружной пожарной лестницы не 
соответствует требованиям норм пожарной 
безопасности (должен быть, как правило, не
более 1:1)

п. 6.30 СНиП 21 -01 -97* 01.08.2015г.

Цокольный этаж

17.
Отсутствует горизонтальная входная 
площадка с глубиной не менее 1,5 ширины 
полотна наружной двери

п.5.2.3 СП 1.13130.2009, 
ст.4, ст.53, ст.89 ФЗ 
№  123-ФЗ, п.33 ППР РФ

01.08.2015г.

Подвал

18.
Помещения, коридоры в подвале без 
естественного освещения не оборудованы 
аварийным освещением

п.7.72, п.7.73, п.7.74 
СНиП 23-05-95, п.ЗЗ, 
п.43 ППР РФ

01.08.2015г.

16.

В подвале допускается эксплуатация 
электропроводов и кабелей с видимыми 
нарушениями изоляции, соединение 
электропроводов осуществлено методом 
«скрутки». Электропроводка проложена на 
горючем основании. Расстояние в свету от 
проводов до поверхности оснований, 
конструкций из сгораемых материалов 
составляет менее 10 мм, провода не 
отделены от поверхностей слоем 
несгораемого материала, выступающим с 
каждой стороны провода не менее чем на 10 
мм

п.п. 2.1.32. 2.1.36, 2.1.37 
П УЭ 6 издание, п.42 ППР 
РФ

01.08.2015г.

20.

Произведена перепланировка в подвале с 
устройством непроектной перегородки из 
горючего материала в коридоре, при которой 
ухудшились условия безопасной эвакуации 
людей - оборудовано складское помещение

ст. 4, 53, 78, 89, 133, 134, 
таблицы 27, 28, 29 ФЗ 
№ 123-ФЗ, п.4.3 СНиП 21- 
01-97*, п.ЗЗ ППР РФ

01.08.2015г.

21.

___

Дверь складского помещения выполнена не 
противопожарной (двери подлежат 
обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности)

СНиП 41-01-2003 
п.п.13.6. 13.7; СНиП 21- 
01-97* п.7.4, п.5.14, 
табл.2 ФЗ №  123-ФЗ ч.4 
ст. 145, п. 13 ч.7 ст. 146

01.08.2015г.



1 1

Места прохода транзитных воздуховодов 
через стены, перегородки и перекрытия 
здания не уплотнены негорючими 
материалами (не обеспечен нормируемый 
предел огнестойкости пересекаемой 
ограждающей конструкции, грозит 
распространением на все здание опасных 
факторов пожара - дыма, токсических 
продуктов горения

п.7.1 СНиП 21-01-97*, 
п.6.65, п.6.67 СП
7.13130.2009, ст.138,
ст. 136 ФЗ №  123-ФЗ

Г
01.08.2015г.

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 пятнадцатидневный срок вправе 
обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
руководители органов местного самоуправления; 
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

ру ко во д и те л и о р га н и за ци й:
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение 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 договорам.

Государственный инепектор 
Белорецкого района и г.Белорецк по пожарному надзору 

Имамов Нияз Назимович
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

но пожарному надзору)

•• 0 / августа 20 14 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор М ОБУ Гимназия №  14 
г.Белорецк МР Белорецкий район РБ 

Морозова Любовь Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы) ~ 7  V  (подпись И  ^


