
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания № 119/91 от 30.10.2019 года  

 

МБОУ СОШ с. Тополево им. Героя Советского Союза  

полковника милиции Грищенко П.Я. Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края  

 
№ 

Пред

писан

ия 

Вид нарушения 

обязательных требований 

пожарной безопасности с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Содержание пункта 

(абзац пункта) и 

наименование 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации и (или) 

нормативного 

документа по 

пожарной 

безопасности, 

требования которого 

(-ых) нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

обязательны

х требования 

пожарной 

безопасност

и 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

Мероприятие 

по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 

В соответствии со ст. 6,7, ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со 

ст. 1,3,4 ФЗ от 22.07.08 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 

соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ; в 

соответствии с Своды правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 

24.04.2013 № 288 (ред. от 18.07.2013); в соответствии с СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий 

и сооружений (с Изменениями №1,2) ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1998 г. 

постановлением Министерства России от 13.02.97 г. № 18-7; в соответствии с Своды правил СП 

3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности УТВЕРЖДЕН ИВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС 

России от 25 марта 2009 г. № 173 необходимо устранить нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых нормально необходимо для 

обеспечения пожарной безопасности:  

1. Система АПС и СОУЭ на 

момент проведения 

проверки демонтированы 

в помещении 

спортивного зала 

П.61 ППР РФ 01.09.2020г. выполнено  установлена 

новая пожарная 

сигнализация 

2. На объекте защиты 

отсутствует 

исполнительная 

документация на 

установки и системы 

противопожарной 

защиты объекта 

П.61 ППР РФ 01.09.2020г. выполнено документы  

имеются 

3. На объекте защиты 

используются горючие и 

не маркированные кабели 

и провода АПС и СОУЭ, 

сертификаты на данные 

кабели и провода 

отсутствуют 

 

 

п. 3.4 СП 

3.13130.2009 

п. 4.8 СП 

6.13130.2013 

01.09.2020г.   



4. На фасаде здания 

отсутствуют 

соответствующие 

указатели направления 

движения к источникам 

противопожарного 

водоснабжения с четко 

нанесенными цифрами 

расстояния до их 

месторасположения 

Абзаца 4 п. 55 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ Абзац 

8, п.8.6 СП 

8.13130.2009 

01.09.2009г. выполнено установлены  

указатели 

направления 

движения 

5. На путях эвакуации перед 

эвакуационным выходом с 

холла первого этажа, 

ведущим непосредственно 

наружу, установлен 

турникет. Техническое 

решение, позволяющее 

вручную открыть и 

заблокировать в 

открытом состоянии 

турникет, отсутствует 

пп.»а» п.36 ППР РФ 01.09.2020г. выполнено демонтирован 

турникет 

6. В тамбуре эвакуационного 

выхода, ведущего с холла 

первого этажа 

непосредственно наружу 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

52) устроено 

хозяйственное помещение, 

двери эвакуационного 

выхода заблокированы  

пп.»б» п.36 ППР РФ 01.09.2020г.   

7. Помещение 

электрощитовой, 

расположенной в холле 

на первом этаже здания 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

53), выделено 

противопожарной 

перегородкой ниже 1-го 

типа (дверь деревянная, 

переполет дверной 

коробки деревянный). 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 2 

01.09.2020г.   

8. Помещение 

электрощитовой, 

расположенной на 

первом этаже здания 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

83), выделено 

противопожарной 

перегородкой ниже 1-го 

типа (дверь деревянная, 

переплет дверной 

коробки деревянный). 

 

 

 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 2 

01.09.2020г.   



9. Помещение класса 

трудового обучения, 

расположенного на 

первом этаже здания 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

85), выделено 

противопожарной 

перегородкой ниже 1-го 

типа (дверь деревянная, 

переплет дверной 

коробки деревянный). 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 2 

01.09.2020г.   

10. Помещения кладовых, 

расположенные в 

пристройке на первом 

этаже здания Литер А 1 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

1), и на втором этаже 

здания Литер А1 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

1), выделены 

противопожарной 

перегородкой ниже 1-го 

типа (двери деревянные, 

переплет дверной 

коробки деревянный). 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 2 

01.09.2020г.   

11. Помещение 

электрощитовой, 

расположенное в 

пристройке Литер А1 на 

втором этаже здания 

(согласно техническому 

паспорту помещение № 

18), выделено 

противопожарной 

перегородкой ниже 1-го 

типа (дверь деревянная. 

Переплет дверной 

коробки деревянный). 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 2 

01.09.2020г.   

12. Потолок в коридоре 

пищеблока (потолок в 

помещении согласно 

технического паспорта 

№-41) отделан 

декоративными 

панелями с 

неизвестными 

характеристиками (не 

предоставлены 

сертификаты 

соответствия пожарной 

безопасности). 

 

 

 

 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 1, 

СНиП 21-01-97* 

п.5.14* Таблица 1,2 

01.09.2020г. выполнено потолок 

демонтирован 



13. Дверь в пищеблок 

(помещение согласно 

технического паспорта 

№ -43) не соответствует 

пределу огнестойкости 

ЕI 30 (дверь 

пластиковая). 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 1, 

СНиП 21-01-97* 

п.5.14* Таблица 1,2 

01.09.2020г.   

14. Дверь в подвальное 

помещение с коридора 

(согласно технического 

паспорта с помещения 

№-49), расположенная 

под лестничной клеткой, 

выделена 

противопожарной 

перегородкой ниже 1-го 

типа 

ФЗ-123 ст.52, ст.88 

СП4.13130.2013 

п.5.6.4 абзац 2 

01.09.2020г.   

15. На втором этаже 

объекта защиты 

отсутствуют 

предусмотренные 

проектной 

документацией двери 

(согласно техническому 

паспорту двери между 

помещениями №№ 30 и 

43, 23 и 19. 

пп. «д» п.23 ППР РФ 01.09.2020г. выполнено Зашита дверь с 

решеткой, 

установлены 

распашные 

двери между 

помещениями 

№30 и №43 

16. Проем в коридоре 

второго этажа 

разделяющий основную 

часть здания Литер А от 

пристройки Литер А2 

имеет высоту 1,61м 

(измерено дальномером 

лазерным Leicf DISTO 

D3а 44938-10, заводской 

номер 810941085). 

СП 1.13130.2009 

п.4.3.4 

01.09.2020г.   

17. Дверь актового зала в 

класс (согласно 

технического паспорта 

помещения №-64) 

открывается не по 

направлению выхода. 

СП 1.13130.2009 

п.4.2.6 

01.09.2020г. выполнено дверь 

открывается по 

направлению из 

класса КРО 

18. Не предоставлен акт 

проверки наружных 

пожарных лестниц 3 

типа из помещения 

спортивного зала, 

расположенного на 

втором этаже 

пристройки здания 

Литер А2, и с третьего 

этажа пристройки 

Литер А1 

 

 

 

 

ППР РФ п.52 01.09.2020г.   



 


