
 
Уважаемый Сергей Григорьевич! 

 
     Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области основной общеобразовательной школы с. Старая Кармала муниципального района 
Кошкинский Самарской области (далее ГБОУ ООШ с. Старая Кармала) о выполнении пунктов 
предписания № 33/1/1 от 14 апреля 2021 года сообщает следующее: 
 
№ 

предпи 
сания 

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  

Отметка об устранении 

1 2 3 4 
1.  При эксплуатации эвакуационных путей 

руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение проектных 
решений (в части наличия на путях 
эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (лестничные марши) 

п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 06 сентября 2020 
г. №1479 (далее ППР РФ). При 
эксплуатации эвакуационных путей 
руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных 
решений (в части наличия на путях 
эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

На путях эвакуации 
установлены знаки пожарной 

безопасности - лестничные 
марши.   

  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное 
бюджетное общеобразовательное 
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Куликову Сергею Григорьевичу 
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2. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель 
организации не обеспечивает наличие 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного. 
Руководитель организации не 
обеспечивает 1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов 
пожара на предмет отсутствия 
механических повреждений и их 
целостности с отражением информации в 
журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

п. 30 ППР РФ. На объекте защиты с 
массовым пребыванием людей 
руководитель организации  
обеспечивает наличие исправных 
ручных электрических фонарей из 
расчета не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара 
из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого 
дежурного.  
Руководитель организации  
обеспечивает 1 раз в год проверку 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на предмет 
отсутствия механических 
повреждений и их целостности с 
отражением информации в журнале 
эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

 Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета не 
менее 1 средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного 
приобретены. 
Обеспечена 1 раз в год 
проверка средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара на предмет отсутствия 
механических повреждений и 
их целостности с отражением 
информации в журнале 
эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

3. Допущена эксплуатация 
электроустановочных изделий 
(распределительная коробка) с 
повреждениями (мастерская) 

п. 35 б) ППР РФ. Запрещается 
пользоваться розетками, 
рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с 
повреждениями.  

Электроустановочное изделие - 
распределительная коробка с 
повреждениями  в мастерской 
заменена.  

4. Допускается эксплуатация пожарного 
извещателя с повреждениями (спортзал) 

п. 54 ППР РФ. Руководитель 
организации организует работы по 
ремонту, техническому обслуживанию 
и эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и 
пожаротушения, обеспечивающие 
исправное состояние указанных 
средств. 

Заключен Муниципальный 
контракт № 077 от 28.12.2020 г. 
между МБУ «Цент 
эксплуатации зданий 
образовательных учреждений 
м.р. Кошкинский Самарской 
области» и ООО «Пожарно-
спасательная команда» по 
оказанию услуг по ТО и 
ремонту АПС и СОУЭ.  

5. Огнетушитель, установленный в 
спортзале, не имеет запорно-пусковое 
устройство 

п. 407 ППР РФ. Каждый 
огнетушитель, установленный на 
объекте защиты, должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на 
корпус огнетушителя, дату зарядки 
(перезарядки), а запускающее или 
запорно-пусковое устройство должно 
быть опломбировано. 

Произведен ремонт 
огнетушителя, не имеющего 
запорно-пусковое устройство. 

6. Огнетушитель располагается на высоте 
более 1,5 метра до верха корпуса 
огнетушителя (пищеблок). 

п. 409 ППР РФ. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте 
не более 1,5 метра до верха корпуса 
огнетушителя либо в специальных 
подставках из негорючих материалов, 
исключающих падение или 
опрокидывание. 

Огнетушитель расположен в 
специальной подставке из 
негорючего материала, 
исключающий падение или 
опрокидывание. 



7. Не достоверны сведения в декларации 
пожарной безопасности (не указан 
полный перечень статей (частей, пунктов) 
требований технических регламентов, 
принятых в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании», 
и нормативных документов по пожарной 
безопасности, требования которых 
установлены и выполнены для 
соответствующего объекта защиты. 

ст. 6, ч. 4 ст. 64 Федерального Закона 
от 22.07.2008 г. № 1213-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 
При составлении декларации 
пожарной безопасности в отношении 
объектов защиты, для которых 
установлены требования технических 
регламентов, принятых в соответствии 
с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», и 
нормативных документов по пожарной 
безопасности, в декларации 
указывается перечень статей (частей, 
пунктов) указанных документов, 
требования которых установлены и 
выполнены для соответствующего 
объекта защиты. 

Декларация пожарной 
безопасности доработана и 
зарегистрирована 

8. Отсутствует декларация пожарной 
безопасности в отношении здания (части 
здания) класса функциональной 
пожарной опасности Ф 1.1 (детский сад) 

 ст. 6, ч. 1. ст. 64 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ Декларация 
пожарной безопасности составляется в 
отношении здания, сооружения, 
производственного объекта, для 
которых законодательством 
Российской Федерации о 
градостроительной деятельности 
предусмотрено проведение экспертизы 
проектной документации (за 
исключением зданий классов 
функциональной пожарной опасности 
Ф 1.3, Ф 1.4), а также в отношении 
зданий (частей зданий) класса 
функциональной пожарной опасности 
Ф 1.1 и предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если 
проводится расчет риска); 

2) оценку возможного ущерба 
имуществу третьих лиц от 
пожара (может быть 
проведена в рамках 
добровольного страхования 
ответственности за ущерб 
третьим лицам от воздействия 
пожара). 

Декларация пожарной 
безопасности разработана и 
зарегистрирована 

 
                                                                          

Директор  ГБОУ ООШ с. Старая Кармала:   Е.А. Толстикова 
 
 
Исполнитель: Толстикова Е.А. 
Телефон: 8-986-9541-543  


