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МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

, Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе 

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpn ufa@ufanet.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 557/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
длительном лечении. Уфимская санаторная школа-интернат № 2 (далее -  ГКОУ для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. Уфимская санаторная школа-интернат № 2) 
_______________________________ (директор А.Р. Хабибуллина)______________ ________________
(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 главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору 
от «29» июня 2021 года № 557_____________________________________________________________

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 
«27» июля 2021 года по «28» июля 2020 года государственным инспектором г. Уфы по пожарному 
надзору старшим лейтенантом внутренней службы Насыровым Рустемом Расильевичем, проведена 
внеплановая проверка в отношении объектов защиты используемых ГКОУ для детей, нуждающихся 
в длительном лечении. Уфимская санаторная школа-интернат №2, расположенных по адресу: 450075, 
г. Уфа, проспект Октября, д. 153____________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении. 
Уфимская санаторная школа-интернат №2 по АХЧ Каримовым Азатом Фанилевичем______________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе прове рки:

№
п/п

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

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка
(подпись)

о
выполнен

ИИ
(указывав 
тся только 
выполнен 

ие)
1 2 3 4 5

Общие нарушения по зданию
1. Ограждения на крышах 

(покрытиях) зданий не 
подвергнуты эксплуатационным 
испытаниям не реже 1 раза в 5 лет с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний 
(соответствующие документы не 
представлены).

п. 17 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479)

01.07.2022

2. Двери лестничных клеток зданий 
не оборудованы приспособлениями 
для самозакрывания и 
уплотнениями в притворах.

п. 24 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479)

01.07.2022

3. Ограждения на крыше учебного 
корпуса местами отсутствует 
(визуально определены нарушения 
целостности ограждений на 
крыше).

п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям», п. 17 Правил

01.07.2022
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противопожарно-го режима в 
Российской Федерации (утв. 
постановлением Правитель-ства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479)

Учебный корпус
Актовый зал

4. Для покрытия пола на путях 
эвакуации (тамбур перед актовым 
залом) использован горючий 
материал дерево с более высокой 
пожарной опасностью чем В2, РП2, 
ДЗ, Т2. Соответствующие 
сертификаты не представлены.

ст. 52, 53, 134 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

3 этаж
5. Люки выхода на кровлю не 

противопожарные 2-го типа 
(фактически установлены люки 
обычного исполнения из металла).

п. 7.5, 7.7, 7.6 СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»

01.07.2022

Подвальное помещение под столовой
6. Из помещений подвала имеется 

только один эвакуационный выход.
п. 4.2.7, 4.2.11 СП 1.13130.2020 
Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

7. Из помещений подвала 
эвакуационный выход организован 
по одномаршевой лестнице в 
помещение столовой.

п. 4.2.12 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы, ст. 89 
Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", т. 
1,2 СП 3.13130.2009

01.07.2022

8. По одномаршевой лестнице на 
путях эвакуации из помещений 
подвала устроены ступени с 
различной высотой (14, 18, 25 см).

п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

9. Высота горизонтальных участков 
путей эвакуации в свету из 
помещений раздевалки и перед 
эвакуационным выходом менее 2 м 
в свету (фактически 1.65 м, 1.70 м, 
1.78 м).

п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

Спальный корпус
10. Между маршами лестниц 

отсутствует зазор не менее 75 мм.
п. 7.14 СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям (с Изменением N 1).

01.07.2022

11. Люки выхода на кровлю не 
противопожарные 2-го типа 
(фактически установлены люки 
обычного исполнения из металла).

п. 7.5, 7.7, 7.6, СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и 
конструктивным решениям»

01.07.2022

12. Ширина эвакуационных выходов из 
лестничных клеток правого и 
левого крыла здания ведущих 
непосредственно наружу, 
составляет менее 1,2 м (фактически 
составляет 0,89 м).

п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

13. Ширина коридоров на всех этажах п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 Системы 01.07.2022
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здания менее 1,2 м (уменьшена на 
ширину дверного полотна (коридор 
1,80 м с двусторонним 
открыванием дверей из помещений 
в коридор, с учетом ширины 
дверного полотна 0,80 м) и 
составляет 1 м.

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

*

14. Ширина маршей эвакуационных 
лестниц (лестница правого и левого 
крыла здания) составляет менее 
1,35 м (фактически 1,05 м).

п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

15. Ширина лестничных площадок 
менее ширины лестничных маршей 
(по факту 0,97 м - ширина 
лестничной площадки, 1,05 м 
ширина лестничного марша).

п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

16. Ограждения на крыше отсутствуют п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям»

01.07.2022

Подвальные помещения
17. По одномаршевой лестнице (правое 

левое крыло здания) на путях 
эвакуации из помещений подвала 
устроены ступени с различной 
высотой (12, 15, 20 см).

п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

18. Имеющиеся кабельные линии и 
электропроводка систем 
обнаружения пожара, оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре не соответствует (не 
позволят сохранить 
работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, 
необходимого для выполнения их 
функций и эвакуации людей в 
безопасную зону)

ст. 82, 84 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 3.4 СП 3.13130.2009, 
таб. 2 ГОСТ 31565-2012.

01.07.2022

Хозяйственный блок
19. В здании на путях эвакуации 

отсутствует аварийное 
(эвакуационное) освещение.

п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.5 СП 52.13330.2016 
Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95* (с 
Изменением N 1), п. 4.3.12 СП 
1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

01.07.2022

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 трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут:
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собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
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.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков ил 
соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы 
по пожарному надзору Насыров Р.Р.________________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

« 28 » июля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, Уфимская санаторная 
школа-интернат №2 Хабибуллина Айгуль 
Рафкатовна_______________________________

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 28 » июля 20 21 г.
Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


