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      26.10.2017              №          110   

На № _____________  от _______________ 

 
Государственному инспектору г. Уфы по 

пожарному надзору 

И.С. Мухамадиеву 

 
Рассмотрев Представление № 1054 об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, направляем информацию о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений: 

 
N  

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения 

Принятые меры, планируемые 

сроки устранения 

1 2 3 

1.  На дверях отделяющих поэтажные коридоры от 

лестничных клеток (4,3,2эт. правое и левое крыло) 

отсутствуют устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах. 

По мере финансирования 

2.  Расстояния от точечных дымовых пожарных 

извещателей, установленных в каб. 409, до 

электросветильников не соответствуют предъявляемым 

требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,4 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

3.  Батареи отопления в лестничной клетке здания ведущий 

с 4 этажа на 3 этаж   установлены на высоте менее 2,2 м. 

и выступают из плоскостей стен. (фактически 19 см) 

По мере финансирования 

4.  В каб. 303 допускается эксплуатация светильника со 

снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным 

конструкцией светильника. 

Устранено 

5.  В каб. 302 отсутствуют пожарные извещатели.  По мере финансирования 

6.  На противопожарной двери помещения склада возле каб. 

308 отсутствует устройство для самозакрывания. 

Январь 2018 г. 

7.  На двери помещения склада возле каб. 308 отсутствует 

обозначение их категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Январь 2018 г. 

8.  Транзитные воздуховоды систем вентиляции 

проложенные в помещении склада возле каб.308 не 

имеют требуемого предела огнестойкости. Не 

обработаны огнезащитным составом, отсутствуют 

огнезадерживающие клапана. Акты установок клапанов 

не представлены.   

По мере финансирования 

9.  В помещении склада возле каб. 308 допускается 

устройство электровыключателя.  

Устранено 

10.  В актовом зале не обработаны огнезащитным составом По мере финансирования 



деревянные конструкции сценической коробки и 

занавеса (акты не представлены)  

 

11.  Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над 

эвакуационными выходами ведущих из актового зала.  

По мере финансирования 

12.  Батареи отопления в лестничной клетке здания ведущий 

с 3 этажа на 2 этаж   установлены на высоте менее 2,2 м. 

и выступают из плоскостей стен. (фактически 12 см) 

По мере финансирования 

13.  Расстояния от дымовых пожарных извещателей, 

установленных в каб. 225, до электросветильников не 

соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 

м (фактически 0,1 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

14.  Возле раздевалки первого спортзала дымовой пожарной 

извещатель находиться в не исправном состоянии 

(активирован) 

Устранено 

15.  В холле возле раздевалки отсутствуют пожарные 

извещатели.  

По мере финансирования 

16.  В раздевалке для мальчиков отсутствуют пожарные 

извещатели.  

По мере финансирования 

17.  В раздевалке для девочек отсутствуют пожарные 

извещатели.  

По мере финансирования 

18.  В спортивном зале №1 пожарный извещатель пламени не 

защищен от механических повреждений. 

Ноябрь 2017 г. 

19.  В спортивном зале №1 дверь помещения инвентарной 

№1 не имеет нормированный предел огнестойкости 

(деревянная) 

По мере финансирования 

20.  В спортивном зале №1 в помещении  инвентарной 

допускается эксплуатация светильника со снятым 

колпаком (рассеивателем) предусмотренным 

конструкцией светильника. 

Устранено 

21.  В спортивном зале №1 дверь помещения инвентарной 

№2 не имеет нормированный предел огнестойкости 

(деревянная) 

По мере финансирования 

22.  Транзитные воздуховоды систем вентиляции 

проложенные в помещении инвентарной №2 спортивного 

зала №1 не имеют требуемого предела огнестойкости. Не 

обработаны огнезащитным составом, отсутствуют 

огнезадерживающие клапана. Акты установок клапанов 

не представлены.   

По мере финансирования 

23.  В помещениях инвентарной №1 и №2 спортивного зала 

№1 отсутствуют пожарные извещатели. 

По мере финансирования 

24.  В спортивном зале №1 на дверях помещений 

инвентарной №1 и №2 отсутствуют категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

По мере финансирования 

25.  В спортивном зале № 2 дверь помещения инвентарной не 

имеет нормированный предел огнестойкости 

(деревянная) 

По мере финансирования 

26.  В помещении инвентарной спортивного зала № 2 

отсутствуют пожарные извещатели. 

По мере финансирования 

27.  В помещении инвентарной спортивного зала № 2 

установлена штепсельная розетка 

Устранено 



28.  В помещении тренерской спортивного зала №2 

отсутствуют пожарные извещатели. 

По мере финансирования 

29.  В спортивном зале №2 пожарный извещатель пламени не 

защищен от механических повреждений. 

Ноябрь 2017 г. 

30.  Расстояния от дымовых пожарных извещателей, 

установленных в каб. 213, до электросветильников не 

соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 

м (фактически 0,3 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

31.  Расстояния от дымовых пожарных извещателей, 

установленных в каб. 122, до электросветильников не 

соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 

м (фактически 0,3 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

32.  На противопожарной двери помещения библиотеки 

отсутствует устройство для самозакрывания. 

По мере финансирования 

33.  На двери помещения библиотеки отсутствуют категории 

по взрывопожарной и пожарной опасности а также 

класса зоны в соответствии с главами  5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

По мере финансирования 

34.  Транзитные воздуховоды систем вентиляции в 

помещении библиотеки не имеют требуемого предела 

огнестойкости. Не обработаны огнезащитным составом, 

отсутствуют огнезадерживающие клапана. Акты 

установок клапанов не представлены.   

По мере финансирования 

35.  Расстояния от дымовых пожарных извещателей, 

установленных в тамбуре процедурного кабинета, до 

электросветильников не соответствуют предъявляемым 

требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

36.  В малом спортзале допускается эксплуатация 

электропроводки с видимыми нарушениями изоляции. 

Устранено 

37.  Расстояния от дымовых пожарных извещателей, 

установленных в малом спортзале до 

электросветильников не соответствуют предъявляемым 

требованиям не менее 0,5 м (фактически 0,3 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

38.  Расстояния от дымовых пожарных извещателей, 

установленных в каб.105 до электросветильников не 

соответствуют предъявляемым требованиям не менее 0,5 

м (фактически 0,3 м),   

 

Сделан запрос о переносе 

извещателя в 

обслуживающую 

организацию 

39.  На противопожарной двери помещения № 109 

(электрощитовой) отсутствует устройство для 

самозакрывания. 

По мере финансирования 

40.  На двери электрощитовой отсутствуют категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

По мере финансирования 

41.  Помещения различных классов функциональной 

пожарной опасности не разделены между собой 

ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости. Столовая не отделена от 

поэтажного коридора школы. (дверь деревянная) 

По мере финансирования 



42.  В подсобных помещениях столовой отсутствуют 

пожарные извещатели. 

По мере финансирования 

43.  Двери складов в столовой (2шт.) не имеют 

нормированный предел огнестойкости (деревянные) 

По мере финансирования 

44.  На дверях складов в столовой (2 шт.) отсутствуют 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

По мере финансирования 

45.  В пищеблоке на вентиляторе установленном на окне 

допускается эксплуатация электропроводки с видимыми 

нарушениями изоляции. 

Устранено 

46.  Класс технологии и кладовая не    разделены между 

собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными 

преградами. (из фанерных листов устроен склад для 

хранения горючих материалов) 

По мере финансирования 

47.  Допущена параллельная прокладка проводов пожарной 

сигнализации и проводов 220 В на расстоянии менее 0,5 

м (фактически 3 см.) 

Сделан запрос о переносе 

проводов в обслуживающую 

организацию 

48.  В подвале отсутствует автоматическая пожарная 

сигнализация 

По мере финансирования 

49.  В здании отсутствует аварийное освещение (освещение 

безопасности, эвакуационное освещение) 

По мере финансирования 

50.  Коридор длиной более 60 м. (на 1,2,3,4 этажах) не 

отделен противопожарной преградой с нормируемым 

пределом огнестойкости (деревянные двери) 

По мере финансирования 

51.  Возле актового зала на двери кладовой отсутствуют 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности а 

также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

По мере финансирования 

52.  Работники учреждения не прошли обучение по 

программе пожарно-технического минимума. 

Отсутствует удостоверение  о прохождении ПТМ у 

заместителя директора по АХЧ Зиангирова И.Р. 

Представлены копии удостоверений обучения по 

программе пожарно-технического минимума Бажиной 

И.В., Сабирова А.Ф.  

Ноябрь 2017 г. 

53.  На пожарном посту отсутствуют   инструкции о порядке 

действий   дежурного персонала при   получении 

сигналов о пожаре и  

неисправности установок (систем) противопожарной 

защиты.   

Устранено 

 

 

 
Директор МБОУ Школа № 141      И.В. Бажина 

 
 
 

 

 
 


