
Y

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

Главное управление МЧС России по Иркутской области 
Управление надзорной деятельности Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57 
Отдел надзорной деятельности г, Иркутска.

664081, г. Иркутск, ул. Красноярская 74 А, т. 70-21-26

Предписание №  486/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа V вида №11 города Иркутска (далее 0 Г С (К )0  КУ С(К)ОШ V вида №11 
________________________     г. Иркутска) _________ __________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

Директор Бычкова Ольга Петровна
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 486 от «22» Апреля 2013 года, которое вынес Заместитель главного 
государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Яшин А.Л., была проведена плано
вая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении 
Областного государственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреж
дения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы V вида №11 города Иркутска (далее 0 Г С (К )0  КУ 
CdOOIU V вида №11 г. Иркутска), по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск., 
ул. Красных Мадьяр 102,
Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Байдак Ирина 
Александровна.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименова

ние объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: Д иректор школы Бычкова Ольга Петровна, эксперты не привле- 
каются___________________________________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвую щ их в проверке)

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

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения 
обязательных тре
бований пожарной 

безопасности с 
указанием кон
кретного места 

выявленного на
рушения

Содержание пункта (абзац пункта) и 
наименование нормативного правово
го акта РФ и (или) нормативного до
кумента по пожарной безопасности, 
требования которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару
шения обя
зательных 

требования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выпол

нении 
(указыва
ется толь

ко вы
полне

ние)
1. 2. 3. 4. 5.
1 Лестничный марш 

основного входа в 
помещения школы

СНиП 21-01-97* п.6.28*
В полу на путях эвакуации не допускают
ся перепады высот менее 45 см и высту-
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к
лам и; предусматривать лестницы с числом сту

пеней не менее трех или пандусы с у кло
ном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует  
предусматривать ограждения с перилами.

2 Лестничный марш 
основного входа в 
спортивный зал 
оборудовать огра
ждениями с пери
лами;

СНиП 21-01-97* п.6.28*
В полу на путях эвакуации не доп ускаю т
ся перепады высот менее 45 см и высту
пы, за  исключением порогов в дверны х 
проемах. В местах перепада высот следует 
предусматривать лестницы с числом сту
пеней не менее трех или пандусы с укло
ном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения

01.08.2013 г.

3 Лестничный марш 
на 1 этаже 2-х 
этажного деревян
ного корпуса обо
рудовать огражде
ниями с перилами;

СНиП 21-01-97* п.6.28*
В полу на путях эвакуации не допускаю т
ся перепады высот менее 45 см и высту
пы, за исключением порогов в дверны х 
проемах. В местах перепада высот следует 
предусматривать лестницы с числом сту
пеней не менее трех или пандусы с укло
ном не более 1:6.
При высоте лестниц более 45 см следует 
предусматривать ограждения

01.08.2013 г.

4 Исключить приме
нение на путях 
эвакуации из спор
тивного зала сго
раемых материалов 
для устройства 
ступеней (деревян
ные ступени)

СНиП 21-01-97* п.6.25*, 7.1 
В зданиях всех степеней огнестойкости и 
классов конструктивной пожарной опас
ности, кроме зданий V степени огнестой
кости и зданий класса СЗ, на путях эва
куации не допускается применять мате
риалы с более высокой пожарной опасно
стью, чем:

В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий 
пола в общих коридорах, холлах и фойе 
П редотвращ ение распространения пожара 
достигается мероприятиями, ограничи
вающими площадь, интенсивность и про
долж ительность горения. К ним относят
ся:
конструктивные и объемно- 
планировочные решения, препятствую 
щие распространению опасных факторов 
пожара по помещению, между помещ е
ниями, между группами помещ ений раз
личной функциональной пож арной опас
ности, между этажами и секциями, между 
пожарными отсеками, а такж е между зда
ниями;

01.08.2013 г.

5

L

В подвальном эта
же основного зда
ния школы, в мес
те пересечения 
противопожарных

| преград инженер-
1

Правила противопожарного режима в 
РФ п.22
Руководитель организации организует 
проведение работ по заделке негорю чими 
материалами, обеспечиваю щ ими тр ебу е 
мый предел огнестойкости и ды могазоне- 
проницаемость, образовавшихся отвер-

01.08.2013 г.



V
отверстия заделать 
негорючими мате
риалами, обеспе
чивающими тре
буемый предел ог
нестойкости и ды- 
могазонепрони- 
цаемость.

ж енерными (в том числе электрическими 
проводами, кабелями) и технологически
ми коммуникациями.

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений 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 требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненорматив
ных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопас
ности несут:

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 требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на от
ветственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Байдак И.А._________________
(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

«30» мая 2013 г.

(подписи

м.л.п.

Предписание для исполнения получил: 
Директор школы Бычкова Ольга Петровна
фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» мая 2013 г

Г * ? * * '

(подписЙ^


