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

______________ Главное управление 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@mchsrb.ru_____
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail: 
________________________________ gpnsterlitamak@mail.ru________________________________

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 190 11 1 144
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

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

Муниципальному____ автономному____ общеобразовательному____ учреждению_____«Средняя
общеобразовательная школа №10» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, директору мунииипального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №10» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан Аксаевой Ольге Анатольевне_________________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 
Мухаметзянова Расима Рауфовича
№ 190 от “ 10 ” октября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период
18 ” 10 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа

■ 13 ” 11 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 час
; 15 ” 11 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Стерлитамак, 
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному 
надзору лейтенантом внутренней службы Гавриловым Никитой Андреевичем здания объекта 
общеобразовательного учреждения - муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453103 Республика Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Волочаевская, 15 А__________________________________________________

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

совместно с заместителем директора по АХЧ Байдавлетовой Татьяной Анатольевной___________
(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

Вид нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федерации 
и (или) нормативного 
документа по пожарной

Срок устранения
нарушения
обязательных
требований
пожарной

Отметка о 
выполнени 

и
(указывает 
ся только

mailto:cancel@mchsrb.ru
mailto:gpnsterlitamak@mail.ru


безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

безопасности выполнену
е)

1 2 3 4 5
1 . В полу на путях эвакуации у 

эвакуационного выхода, ведущего из 
помещения коридора спортзала наружу, 
допущен перепад высот менее 45 см 
(фактически перепад высот составляет 20 
см)

ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 6.28* 

строительных норм и правил СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», п. 4.3.4 
свода правил СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

2. В тамбуре восточной лестницы в пристрое 
высота эвакуационного выхода, ведущая из 
помещения лестничной клетки в свету 
составляет менее 1,9 м (фактически высота 
составляет 1,83 м)

ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений», п. 4.2.5 свода 
правил СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

3. В тамбуре восточной лестницы в пристрое 
высота горизонтальных участков путей 
эвакуации ведущая из тамбура наружу в 
свету составляет менее 2 м. (фактическая 
высота 1,93 м)

(ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений», п. 4.3.4 свода 
правил СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»);

01.04.2020 г.

4. В полу на путях эвакуации у 
эвакуационного выхода, ведущего из 
помещения лестничной клетки главного 
корпуса в переход пристроя, допущен 
перепад высот менее 45 см (фактически 
перепад высот составляет 13 см)

ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 
22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 6.28* 

строительных норм и правил СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», п. 4.3.4 
свода правил СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

5. П ри разделен и и  м еж ду  собой  

проти вопож арн ы м и  п реград ам и  разли ч н ы х  

частей п ом ещ ений  к ласса  ф ун кц и он альн ой  

пож арной оп асн ости  Ф 4.1 (здан и е ш колы ) и 

пом ещ ений класса ф ун к ц и он ал ьн ой  пож арной 

опасности  Ф5.1 (м астерск ая ) зап олн ен и е 

проем ов в дан н ы х п роти вопож арн ы х  преградах 

не соответствует  требуем ом у  пределу 

огнестойкости  не м енее E I 30

ст. 4, ч. 2 , ч. 3 ст. 88, таб л и ц а  23, 
табл и ц а 24 Ф З №  123 о т  22 .07 .2008  г. 

«Т ехн и чески й  р егл ам ен т  о требован и ях  
пож арной  безоп асн ости » , п. 5 .14*, п. 
5 .18, п. 7 .4 , п. 7 .20  С Н иП  21-01-97*  
«П ож арн ая  безоп асн ость  зд ан и й  и 

сооруж ен и й »

0 1 .0 4 .2 0 2 0  г.

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 

руководители организаций;
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 договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак, 
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов 

Республики Башкортостан 
_________ по пожарному надзору Гаврилов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

“ 15 ” ноября 20 19 Г.

Предписание для исполнения получил (а):

Исполняющая обязанности директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №10» г. Стерлитамак Семенова 
Любовь Ивановна__________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
У

15 ноября 20 19 г.

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа


