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

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю 

614990. г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а. тел.: (342) 210-44-23. ф. (342) 212-42-52. e-mail: gu@ueps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми 
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 31 1 1 1 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Пермского края 
______________ «Ш кола-интернат для детей с нарушением зрения» ИНН 5904102132_______________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ № 31 от «19» января 2017 года начальника 1 ОН11Р по городу Перми 
УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Суханова Евгения Константиновича, в 
период с «01» февраля 2017 г. «28» Февраля 2017 г. проведена плановая выездная проверка: Балмашевым 
Дмитрием Александровичем, заместителем начальника 1 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической по городу Перми.________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

юридического лица Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Пермского края 
«Школа-интернат для детей с нарушением зрения» (далее -  ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с 
нарушением зрения»), по адресу: г. Пермь, ул. Самаркандская, 32._____________________________________

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

совместно с директором Созиновой Светланой Николаевной, заместителем директора по АХЧ 
Лопатиной Ульяной Викторовной.

(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 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наимено
вание нормативного правового 

акта Российской Федерации 
и (или) нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопас

ности

Отметка 
(подпись) 

о выполне
нии (указы

вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5
Здание школы-интерната (здание Лит.А в соответствии с техническим паспортом).

1. В процессе эксплуатации не 
обеспечено содержание здания и 
работоспособность средств его 
противопожарной защиты в 
соответствии с требованиями 
проектной и технической 
документации на них. (Согласно 
технического паспорта нежилого 
здания (инвентарный номер 2-308 Н, 
составлен по состоянию на 
13.04.2010), на 1-м, 2-м, 3-м этажах 
произведено переоборудование 
помещений без соответствующих 
разрешений).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 151 
ч. 1;
ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ст. 5 
п.1;
СНиП 21-01-97* п. 4.3.

03.07.2017
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2. Произведено изменение 
функционального назначения 
помещений 6, 7, 9 3-го этажа, 
согласно технического паспорта. 
Данные помещения объединены в 
одно спальное помещение для 
персонала, осуществляющего свою 
деятельность в ночное время. В тоже 
время для данного помещения не 
обеспечено выполнение требований 
пожарной безопасности, 
установленных в соответствии с ФЗ 
от 22.07.2008 №123-Ф3, 
применительно к новому назначению 
этого помещения. Помещение не 
защищено системой АПС.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 4 , 
ст. 80 п.З; ст. 83 ч.1.
СП 5.13130.2009 приложение А п. 
А4.

03.07.2017

3. При обслуживании и установке 
средств обеспечения пожарной 
безопасности здания (АПС, СОУЭЛ) 
не соблюдаются проектные решения, 
требования нормативных документов 
по пожарной безопасности.
Проект отсутствует, ТО и ПНР 
проводятся фактически. Произведены 
замены элементов систем и 
дополнения, в виде установки новых 
элементов (установлены дымовые ПИ 
в помещении поста охраны на 1-м 
этаже, замена типов шлейфов, ДЛИ). 
Шлейфы АПС провисают 
(мастерская), проброшены над 
подвесным потолком (помещение 18, 
1-го этажа -  согласно технического 
паспорта).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 
4, ст. 83 п. 1;
ППР в РФ п. 61.

03.07.2017

4. Не все помещения (из следуемых к 
защите) здания защищены системой 
АПС (помещения 6, 7, 9 3-го этажа 
объединенные в одно помещение -  
спальное помещение для персонала; 
помещение 96 1-го этажа; часть 
коридора, помещение 56 1-го этажа 
(отсек потолка шириной более 0,75 м, 
ограничен балкой, выступающей от 
потолка на расстояние более 0,4 м); 
помещение 46 1-го этажа (нарушена 
целостность извещателя, разобран); 
согласно технического паспорта).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 
4, ст. 83 п. 6;
СП 5.13130.2009 Приложение А, 
п.А4., п. 13.3.8.

03.07.2017

5. Допущено размещение настенных 
звуковых оповещателей системы 
оповещения людей о пожаре на 
расстоянии от потолка до верхней 
части оповещателя менее 150 мм. (в 
помещениях 1, 4, 71, 87 1-го этажа; 
помещение 40 3-го этажа).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 
4;
СП 3.13130.2009 п. 4.4.

03.07.2017

6. Допущена установка точечных ДПИ 
до электросветильников на 
расстоянии менее 0,5 м. в

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 
4;
СП 5.13130.2009 Приложение А,

03.07.2017



помещениях (помещения 3, 19, 40, 2- 
го этажа).

п.А4., п. 13.3.6.

7. Не предусмотрена защитная 
конструкция ЛДПИ, в спортивном 
зале (помещение 44 1-го этажа -  
согласно технического паспорта). 
Корпус извещателей поврежден.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п.
4;
СП 5.13130.2009 п. 13.15.15.

03.07.2017

8. Не обеспечено исправное состояние 
установки АПС. ДПИ не 
обеспечивает работоспособность, 
эффективность и своевременность 
обнаружения пожара (в помещении 
63, 1-го этажа - установлены 
транспортировочные колпачки на 
ДЛИ; в помещении 16, 2-го этажа -  
ДЛИ закрыты полиэтиленом; 
согласно технического паспорта).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 
4, ст. 83 п. 6;
11ПР в РФ п. 61.

03.07.2017

9. В спортивном зале В местах, где 
имеется опасность механического 
повреждения извещателя, должна 
быть предусмотрена защитная 
конструкция, не нарушающая его 
работоспособности и эффективности 
обнаружения загорания

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 
4;
СП 5.13130.2009 п. 13.3.13.

03.07.2017

10. Автоматические установки пожарной 
сигнализации не обеспечивают 
подачу управляющих сигналов (на 
предмет ее отключения в случае 
пожара) на приборы управления 
инженерным и технологическим 
оборудованием (вентиляция 
пищеблока). Не разработан 
соответствующий алгоритм.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 83 
4.4.

03.07.2017

11. Декларация пожарной безопасности 
(от 21.04.2014 № 57401380-ТО- 
02930), разработанная на здание 
является не полной и содержит не 
достоверные сведения. В разделе III, в 
указанном перечне выполняемых 
требований нормативных документов 
по пожарной безопасности 
перечислены, как документы, 
действовавшие до дня вступления в 
силу соответствующих положений 
Закона так и требования самого 
Закона и нормативных документов, 
изданных в соответствии с ним (СП 
2.13130.2009; СП 6.13130.2009) -  
указанные документы утратили силу, 
взамен их разработаны СП 
2.13130.2012, СП 6.13130.2013. В 
декларации пожарной безопасности 
отсутствуют сведения о нормативных 
документах, требования которых 
соблюдались при разработке 
проектной документации на здание. 
Вместе с тем сведения в декларации

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 64 
п. 4;
Приказ МЧС России от 24.02.2009 
№ 91, Приложение 2 п. 9.

03.07.2017



указывают на выполнение ранее 
действовавших требований пожарной 
безопасности, при которых данный 
объект защиты был запроектирован.

12. Декларация пожарной безопасности 
(от 21.04.2014 № 57401380-Ю-02930) 
не уточнена или не разработана вновь 
с учетом необходимости изменения 
содержащихся в ней сведений и 
изменения требований пожарной 
безопасности.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 64 
п. 6;
Приказ МЧС России от 24.02.2009 
№ 91, Приложение 2 п. 7, 8.

03.07.2017

13. Не разработаны (не представлены) на 
объекте специальные программы 
обучения мерам пожарной 
безопасности, по которым проводится 
обучение работников организаций в 
виде противопожарного инструктажа 
(вводный, первичный). 
Следовательно, работники школы- 
интерната, допущены к работе на 
объекте без прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности.

ПНР в РФ п. 3;
Приказ МЧС России от 12.12.2007 
№ 645 п.6.

03.07.2017

14. Не проведено обучение работников, 
непосредственно в организации, 
осуществляющих круглосуточную 
охрану (4 человека) по специальным 
программам пожарно-технического 
минимума. Не разработана (не 
представлена) специальная программа 
пожарно-технического минимума для 
работников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организации. 
Следовательно, допущены к работе на 
объекте без прохождения обучения 
по специальным программам 
пожарно-технического минимума.

ППР в РФ п. 3;
Приказ МЧС России от 12.12.2007 
№645 п.39, 40,51,53.

03.07.2017

15. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности, утвержденная на 
объекте не соответствует 
требованиям, установленным 
разделом XVIII ППР в РФ.
Не отражены следующие вопросы:
- порядок содержания территории;
- применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или 
иных пожароопасных работ;
- допустимое (предельное) количество 
людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте.
Не указываются лица, ответственные 
за обеспечение пожарной 
безопасности в соответствии с п. 462 
ППР в РФ.

ППР в РФ п. 2. 03.07.2017

16. Не обеспечено наличие (школа- 
интернат - объект с ночным 
пребыванием людей) инструкции о

ППР в РФ п. 9. 03.07.2017



порядке действий обслуживающего 
персонала на случай возникновения 
пожара в ночное время 
(действующая инструкция не 
содержит признаков действия 
персонала для ночного времени. 
Отработка плана эвакуации людей 
при пожаре не проводилась в ночное 
время).

17. Не обеспечено наличие средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения (не 
представлены средства).

ППР в РФ п. 9. 03.07.2017

18. В складских, производственных, 
административных и общественных 
помещениях не обеспечено наличие 
табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны (в 
помещениях 28, 44, 45, 46, 24 1 
этажа).

1111Р в РФ п. 6. 03.07.2017

19. На поэтажных планах эвакуации 
людей при пожаре на 1-м, 2-м, 3-м 
этажах не обозначены места хранения 
первичных средств пожаротушения в 
соответствии с местами указанными в 
журнале учета огнетушителей (п. 
4.1.33 СП 9.13130.2009).
В графической части планов 
эвакуации людей при пожаре на 1-м, 
3-м этажах, планировка помещений 
не соответствует фактической 
(допущены перепланировки 
помещений, установка перегородок), 
при этом соответствующие изменения 
не внесены.
На 2-м, 3-м этажах здания 
разработаны и вывешены этажные 
планы эвакуации, вместо секционных 
(при условии, что площадь каждого 
этажа более 1000 кв.м.).
В спальных помещениях не 
предусмотрены локальные планы 
эвакуации.

ППР в РФ п. 7;
ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1, 
п. 6.2.2.

03.07.2017

20. Не организована подготовка лиц, 
осуществляющих свою деятельность 
на объекте, к действиям по эвакуации 
маломобильных граждан (люди с 
недостатками зрения) в случае 
возникновения пожара. Не 
представлены соответствующие 
документы.

НИР в РФ п. 13. 03.07.2017

21. Не обеспечено наличие на дверях 
помещений производственного 
(кабинеты труда, пищеблок) и 
складского назначения (кладовые,

НИР в РФ п. 20. 03.07.2017



книгохранилище) обозначение их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

22. Не осуществлена проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) с 
составлением протокола проверки 
состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) стропил и обрешетки 
чердака.

ППР в РФ п. 21. 03.07.2017

23. Сняты предусмотренные проектной 
документацией двери 
эвакуационных выходов из 
коридора 1-го этажа (помещение № 
25 согласно технического паспорта) 
препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях 
эвакуации.

ППР в РФ п. 23 д). 03.07.2017

24. Не организовано не реже 1 раза в 5 
лет проведение эксплуатационных 
испытаний ограждений на крыше и 
пожарной лестницы с составлением 
соответствующего протокола 
испытаний. Тем самым не 
представляется возможным 
определить обеспечено ли 
содержание ограждений на крыше 
здания и пожарной лестницы в 
исправном состоянии.

ППР в РФ п. 24. 03.07.2017

25. При эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов не обеспечивается 
соблюдение проектных решений 
(произведено переоборудование 
помещений без соответствующих 
разрешений, согласно информации 
технического паспорта. Уменьшена 
ширина путей эвакуации по 
лестничным клеткам -  изменены 
перила в л/кл, двери в л/кл 
(помещения 1, 17, 32, 47 3-го этажа 
согласно технического паспорта) и 
требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (по 
освещенности -  не производится 
включение эвакуационного 
(аварийного) освещения при 
срабатывании систем АПС и при 
прекращении электропитания 
рабочего освещения; информация, 
передаваемая системами оповещения 
людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей, не соответствует 
информации, содержащейся в 
разработанных и размещенных на

ППР в РФ п. 33, 43 03.07.2017



каждом этаже здания планах 
эвакуации людей) в соответствии с 
требованиями статьи 84 
Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности".

26. Не предусмотрено аварийное 
(эвакуационное) освещение путей 
эвакуации по всем маршрутам 
эвакуации (в коридорах, на 
лестничных маршах, в местах 
пересечения и т.д.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ст. 5 
п.1, ст. 30 п. 12;
ППР в РФ п. 43;
СП 4.13130.2013 п. 7.5.

03.07.2017

27. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов не обеспечивают 
возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа 
(эвакуационные выходы из коридоров 
1-го, 2-го, 3-го этажей в лестничные 
клетки, двери тамбуров выходов из 
лестничных клеток непосредственно с 
1-го этажа).

ППР в РФ п. 35. 03.07.2017

28. Не предусмотрено обеспечение 
доступа пожарным подразделениям 
в закрытые помещения для целей 
локализации и тушения пожара. В 
инструкции о мерах пожарной 
безопасности, а также в инструкции о 
порядке действий персонала не 
предусмотрено данное мероприятие.

ППР в РФ п. 35. 03.07.2017

29. Устроены пороги в полу (прибитые 
бруски вокруг лючка узла 
коммуникации) на путях эвакуации, 
препятствующие свободной 
эвакуации людей (коридор 3-го этажа, 
помещение 49 согласно технического 
паспорта).

ППР в РФ п. 36 а). 03.07.2017

30. Допущено загромождение 
эвакуационных путей (коридоры 1-го, 
2-го, 3-го этажей) мебелью (диваны 
вдоль стен, витрина остекленная. 
Стол и шкаф -  помещение 31 
(согласно технического паспорта). 
Пути эвакуации в пищеблоке, в том 
числе в тамбуре выхода 
непосредственно на улицу (устроен 
шкаф, инвентарь).

ППР в РФ п. 36 б). 03.07.2017

31. Допущена эксплуатация светильников 
со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильников в 
коридорах и помещениях 1-го, 2-го, 3- 
го этажей (помещении 4, 15, 38, 39, 
40, 43 2-го этажа).

ППР в РФ п. 43 в). 03.07.2017

32. Не обеспечено наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 1 
фонарь на 50 человек (всего 
предоставленных фонарей при

ППР в РФ п. 9, 38. 03.07.2017



проверке -  2, из расчета необходимых 
- 6) в том числе не менее 1 фонаря на 
каждого дежурного.

33. Не организовано проведение 
проверки работоспособности 
источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
(ПГ) не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением 
соответствующих актов. Представлен 
акт проверки лишь для одного ПГ, 
хотя здание школы-интерната должно 
быть обеспечено в целях 
пожаротушения не менее чем от двух 
гидрантов при расходе воды на 
наружное пожаротушение 15 л/с.

ППР в РФ п. 55. 03.07.2017

34. Не организована не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки 
работоспособности противопожарных 
дверей, защитных устройств в 
противопожарных преградах с 
оформлением соответствующего акта 
проверки.

ППР в РФ п. 61 03.07.2017

35. На объекте не хранится 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты объекта (не 
представлена).

ППР в РФ п. 61. 03.07.2017

36. Противопожарные двери не имеют 
устройств для самозакрывания.

ППР в РФ п. 62. 03.07.2017

37. Устройства для самозакрывания дверей в 
лестничных клетках находятся в не 
исправном состоянии (не прижимают 
плотно двери).

ППР в РФ п. 62 03.07.2017

38. Узлы пересечения ограждающих 
строительных конструкций 
(межэтажные перекрытия, 
противопожарные преграды 
помещений книгохранилища, лыжной 
базы) трубопроводами и другим 
технологическим оборудованием не 
имеют предел огнестойкости не ниже 
требуемых пределов, установленных 
для этих конструкций REI 45. В 
помещениях сан.узлов, душевых и др. 
на (полипропиленовых) 
трубопроводах (допускается 
установка противопожарных муфт со 
вспучивающим огнезащитным 
составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам, 
в местах пересечения межэтажных 
перекрытий).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 137 
ч. 4.

03.07.2017

39. Не произведен расчет категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности в соответствии с 
СП12.13130, для помещений

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 5.1.2.

03.07.2017



производственного, складского и 
технического назначения (кабинеты 
труда, кладовые, книгохранилище, 
электрощитовые, сушилка, 
вентиляционная камера, техническое 
подполье).

40. Не хранятся у дежурного персонала 
сводные планы эвакуации (вторые 
экземпляры этажных планов эвакуации).

ГОСТР 12.2.143-2009 п. 6.2.1, 
п. 6.2.2.

03.07.2017

41. Предусмотренный в составе объекта 
пищеблок, не выделен 
противопожарной стеной 2-го типа, с 
соответствующим заполнением 
проема (установлена 
металлопластиковая перегородка с 
дверьми).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 5.6.4

03.07.2017

42. Во всех лестничных клетках 
допускается прокладка открыто 
проложенных электрических кабелей 
и проводов.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.4.4.

03.07.2017

43. Не предусмотрены перила на 
лестницах ведущих непосредственно 
наружу из лестничных клеток на 1-м 
этаже (помещения 64, 10, 22 -  
согласно технического паспорта).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

03.07.2017

44. Не предусмотрены (отсутствуют) 
ограждения с перилами на лестнице 
ведущей непосредственно наружу из 
изолятора (помещение 80 1-го этажа 
-  согласно технического паспорта). 
Высота ограждения должна быть 0,8 
м.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4., п. 8.2.1

03.07.2017

45. Не предусмотрен зазор между 
поручнями ограждений лестничных 
маршей шириной не менее 75 
миллиметров (произведена замена 
перил в лестничных клетках).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 7.14.

03.07.2017

46. На путях эвакуации коридоры l-ro 
(помещения 33, 34, 47 - согласно 
технического паспорта), 2-го 
(помещения 44, 48 - согласно 
технического паспорта), 3-го этажей 
(помещения 49, 50 -  согласно 
технического паспорта) допущено 
размещение оборудования, 
выступающего из плоскости стены 
(электрощиты).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1,13130.2009 п. 4.3.3.

03.07.2017

47. В лестничной клетке допускается 
размещение оборудования 
(электрощит), выступающего из 
плоскости стены на высоте до 2,2 м от 
поверхности проступей и площадок 
лестниц (1-ый этаж помещение 64 -  
согласно технического паспорта).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.4.4.

03.07.2017

48. Коридор 1-го этажа (помещение 34 -  
согласно технического паспорта) не 
разделен противопожарными

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.

03.07.2017



перегородками 2-го типа на участки, 
длина которых не должна превышать 
60 м.

49. Коридоры 2-го и 3-го этажей здания 
разделены перегородками с пределом 
огнестойкости менее требуемого (2-й 
тип - EI 15) и заполнением проема в 
виде дверей (3-й тип - EIW 15).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.

03.07.2017

50. Не предусмотрено удаление продуктов 
горения при пожаре системами вытяжной 
противодымной вентиляции в 
производственных помещениях 
(помещения 20, 32 1-го этажа -  согласно 
технического паспорта).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 7.13130.2013 п. 7.2 ж).

03.07.2017

51. Подвальный этаж (техническое подполье) 
не выделен от лестничных клеток 
противопожарными преградами с 
требуемым пределом огнестойкости 
(люки не в противопожарном 
исполнении) имеет сообщение с первым 
этажом.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 4.18.

03.07.2017

52. Не предусмотрены выходы на кровлю 
через окна, оборудованные 
стационарными лестницами, на чердаке.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 7.5.

03.07.2017

53. В местах перепада высоты кровли 
более 1 метр не предусмотрены 
пожарные лестницы.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 7.10.

03.07.2017

54. Двери (двустворчатые) на путях 
эвакуации (вход в тамбур) на 1-м этаже в 
лестничной клетке (помещение 78 -  
согласно технического паспорта) имеют 
высоту менее 1,9 м.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.

03.07.2017

55. Двери эвакуационных выходов 
(помещение 34, 1-го этажа -  согласно 
технического паспорта) ведущие 
непосредственно наружу открываются не 
по направлению выхода из здания.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.

03.07.2017

56. Не предусмотрены устройства для 
крепления к полу стульев в актовом зале 
(либо обязательное соединение их в ряду 
между собой при количестве мест не 
более 200).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
ППР в РФ п. 107.
СП 1.13130.2009 п. 8.1.29.

03.07.2017

57. Не предусмотрен дополнительный выход 
из помещения столярной мастерской 
(помещение 20 1-го этажа согласно 
технического паспорта) непосредственно 
наружу (через утепленный тамбур) или 
через коридор, примыкающий к 
мастерской, в котором отсутствует выход 
из классов, учебных кабинетов.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 8.2.5.

03.07.2017

58. Допускаются горизонтальные членения в 
ограждениях перил маршей лестниц и 
ограждений площадок в лестничных 
клетках, при необходимых вертикальных 
элементах с просветом не более 0,1 м.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 8.2.1.

03.07.2017

59. Отсутствует второй эвакуационный 
выход из спортивного зала (помещение 
44, 1-го этажа согласно технического 
паспорта) при возможном

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.1.

03.07.2017



единовременном нахождении людей в 
зале более 50 человек с учетом его 
площади. В инструкции отсутствуют 
сведения о допустимом (предельном) 
количестве людей, которые могут 
одновременно находиться в 
помещении.

60. Отсутствует второй эвакуационный 
выход из пищеблока при возможном 
единовременном нахождении людей (в 
том числе в обеденных залах) более 50 
человек с учетом его площади и 
помещения загрузки, выгрузки, которое 
исключает второй выход (через 
помещение 55, 1-го этажа -  согласно 
технического паспорта). В инструкции 
отсутствуют сведения о допустимом 
(предельном) количестве людей, 
которые могут одновременно 
находиться в помещениях пищеблока 
в т.ч. обеденных залах.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.1.

03.07.2017

61. Нарушен принцип эвакуации из 
помещений спортивного зала (помещения 
40, 39, 1-го этажа согласно технического 
паспорта), выходы ведут через 
помещение, которое не обеспечено 
эвакуационным выходом.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 89 
ч.З.

03.07.2017

62. С учетом расположения помещений Ф1.1 
в части здания Ф4.1 на третьем этаже 
(часть здания) имеющие одни 
эвакуационные выходы через лестничные 
клетки, ширина маршей лестниц в них 
менее 1,35 (по факту от 120 до 124 см).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 а).

03.07.2017

63. Ширина лестничной площадки в 
лестничных клетках менее ширины 
марша (по факту от 106 до 110 см.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.4.3.

03.07.2017

64. Ширина горизонтальных участков путей 
эвакуации из помещений (двери санузлов, 
душевых, раздевалок) составляет мене 0,7 
м (фактически -  от 0,6 до 0,68 м.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

03.07.2017

65. Ширина горизонтального участка пути 
эвакуации из помещения кинозала 
(помещении 47 2-го этажа -  согласно 
технического паспорта) менее 1 м 
(фактически 0,78 м.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

03.07.2017

66. Ширина эвакуационного выхода в свету 
из помещения кинозала (помещение 47, 2- 
го этажа -  согласно технического 
паспорта) менее 0,8 м (фактически 0,71 
м.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ,* ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.

03.07.2017

67. Ширина эвакуационного выхода при 
следовании по коридору (коридор 
помещение 25 в помещение 26, 1-го этажа 
-  согласно технического паспорта) менее 
1,2 м (фактически 0,95 м.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.

03.07.2017

68. Высота эвакуационного выхода в свету из 
помещения хранения книг (помещение 
46, 2-го этажа -  согласно технического 
паспорта) менее 1,9 м.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.

03.07.2017

69. Ширина горизонтального участка пути 
эвакуации из помещения хранения книг

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;

03.07.2017



(помещение 46, 2-го этажа -  согласно 
технического паспорта) менее 0,7 м.

СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

70. Не предусмотрены перила на 
лестнице в помещении кинозала на 2- 
м этаже (помещения 47 -  согласно 
технического паспорта) при высоте 
более 45 см.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.

03.07.2017

71. Помещение хранения книг 
(помещение 46 на 2-м этаже -  
согласно технического паспорта) не 
выделено противопожарными 
преградами (перегородка 
разделяющая данное помещение и 
помещение кинозала не является 
перегородкой 1-го типа, предел 
огнестойкости менее E I45).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 5.6.4.

03.07.2017

72. Отсутствует герметизация 
материалами группы НГ (имеются 
сквозные отверстия) в узлах 
пересечения стен и перегородок путей 
эвакуации (общие коридоры, холлы) 
инженерными коммуникациями 
(кабельные изделия, трубопроводы 
отопления, водоснабжения и т.д.).

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2 ч.1;
СП 2.13130.2012 п. 5.2.7.

03.07.2017

Хозяйственный корпус, овощехранилище исклады (здания Лит. Б, Лит. Г; склады -  Лит. Г1-Г5 в
соответствии с техническим паспортом).

73. Не разработаны и не утверждены 
руководителем, инструкции о мерах 
пожарной безопасности, в отношении 
каждого объекта находящегося в 
пользовании (здание хозяйственного 
корпуса -  Лит. Б; овощехранилище - 
Лит. Г; склады -  Лит. Г1-Г5).

ППР в РФ п. 2. 03.07.2017

74. В складских, производственных, 
административных и общественных 
помещениях не обеспечено наличие 
табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны (в 
помещениях корпуса -  Лит. Б; 
овощехранилище - Лит. Г; склады -  
Лит. Г1-Г5).

ППР в РФ п. 6. 03.07.2017

75. Не произведен расчет категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности в соответствии с 
СП12.13130, для помещений 
производственного, складского и 
технического назначения (кладовка, 
гараж, машинное отделение, 
помещения для белья) и здания в 
целом.

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 6 
п.2ч.1;
СП 4.13130.2013 п. 5.1.2

03.07.2017

76. Техническое помещение (бойлерная) 
используется для организации 
хранения оборудования, мебели и 
других предметов.

ППР в РФ п. 23 б). 03.07.2017

Устранение указанных нарушениг 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 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные 
инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, 
Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные 
государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, 
Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный 
инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять 
(изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными 
инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством 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 

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

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

(комнат) в домах государственного, муниципальное й в^стй^^енного жилищного фонда возлагается на 
нанимателей или арендаторов, если иное не пре^ОмоТрша"с<кй^дЬ,твующим договором.
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ИНСПЕКТОРА \Балмашев Дмитрий Александрович, заместитель 
начальника 1 Отдела надзорной деятельностей, и 

профилактической по городу Перми \
(должность, фамилия, инициалы) \

Л  » 0£- 2017 г.
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Предписание для исполнения получил: 
Созинова Светлана Николаевна, директор 
ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с 

нарушением зрения»
(должность, фамилия, инициалы)

« » ____  2017 г.

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99, 
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89 

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)210-45-67.


