
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, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН , номер телефона, электронный адрес) 

Предписание № 365/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная 
школа» 120 для обучающихся с задержкой психического развития. ИНН 0278037596 

(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 заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по 
пожарному надзору Акчурина А.А. № 365 от 14.07.2020 г. 

(наименование органа ГПН) 

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
период с 09 час. 30 мин, до 11 час. 30 мин. 10" августа 2020 г. проведена плановая выездная 
проверка в отношении объекта защиты: здание образовательного учреждения, используемого 
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Уфимская 
коррекционная школа» 120 для обучающихся с задержкой психического развития по 
адресу: г. Уфа ул. Б. Гражданская, 30, государственным инспектором г. Уфы по пожарному 
надзору капитаном внутренней службы Ибрагимовым Булатом Гамиловичем 

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

совместно с директором ГБОУ Уфимская KLLI № 120 для обучающихся с ЗПР Валишиной 
Разиной Хатмулловной 

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

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

№ 
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 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

1. 

При изучении 
представленной 

документации и при 
. визуальном осмотре 

кабельных линии 
обнаружено, что в 

нарушение установленных 
требований,кабельные 

линии и электропроводка 
(включая шлейфы) 
системы пожарной 

сигнализации, системы 
оповещения людей о 

1,1 пожаре и управления 
эвакуацией людей в 

здании выполнены при 
помощи кабельных 

изделий типа исполнения 
FRJLS, вместо требуемого 

- часть 2 статьи 82, часть 2 статьи 
103* Федерального закона от 
2-2.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». 
- пункты 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности», 
утвержденного и введенного в 
действие приказом МЧС России от 
21.02.2013 г. № 115. 
- таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 
«Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности», принят 
Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол от 24 мая 
2012г. № 4 1 ) . 

01.08.2021 г. 

mailto:gpnufa@ufanet.ru


типа исполнения 
кабельных изделий -

Hr(A)-FRHF. При этом 
объект защиты 

представляет собой место 
массового пребывания 

людей, поскольку в нём 
одновременно могут 

пребывать боле 50 
человек. 

2. 

Аварийное освещение 
эвакуационных путей и 

выходов не соответствует 
I категории надёжности 

энергоснабжения от двух 
независимых источников 

электроэнергии с 
автоматическим 

переключением с 
основного источника на 

резервный. 

п.п. 4 ч. 1 ст. 84 Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-ФЭ (ред. от 
27.12.2018) "Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности" 
п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» 
пункты 4.1, 4.3 СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности» 
п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 
"Естественное и искусственное 
освещение" 
п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное 
и искусственное освещение» 

01.08.2021 г. 

3. 

В помещении пожарного 
поста отсутствует 

аварийное освещение. 

п. 12.55 НПБ 88-2001 Установки 
пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования, 
п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования 

01.08.2021 г. 

4. 

Лестницы 3-го типа 
(наружные пожарные 

лестницы) располагаются 
на расстоянии менее 1 

метра от оконных 
проемов. 

м 

- часть 19 статьи 88 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-
ФЭ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
(Часть в редакции, введенной в 
действие с 12 июля 2012 года 
Федеральным законом от 10 июля 
2012 года № 117-ФЗ); 
- пункт 4.4.2 СГ1 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 
- пункт 6.30* СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и 
сооружений». 

01.08.2021 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. 
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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 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности 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 обязательных 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 логовооом. 

« 10» августа 2020 г. 

Государственный инспектор г. Уфы 
по пожарному надзору Ибрагимов Б.Г. 
(должность, фамилия, инициалы 

государственного инспектора 
по пожарному надзору) 

Директор ГБОУ Уфимская КШ № 
120 для обучающихся с ЗПР 
Валишина Р.Х. 
(должность, фамилия, инициалы) (Подпись) 

« 10» августа 2020 г. 

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору 
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