
Отчет 

о выполнении предписания 

Главного управления МЧС России по РБ 

№ 738/1/1 от 12.09.2018г. 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

№ 

п/п 

Нарушения Сроки 

устранения 

Примечания 

1. Коридоры на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах здания длиной более 60 м (фактически 80 м) 

не разделены противопожарными  перегородками 2-го типа 
 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

2. Высота ограждений (перил) внутренних лестничных клеток и маршей (правое и 

левое крыло здания) менее 0,9 м (фактически 0,78-0,8 м) 
 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

3.  Ширина эвакуационных выходов из общих коридоров на лестничные клетки 

(правое и левое крыло здания на 3-м, 4-м этажах) менее 1,2 м (фактически 1,02-1,05 

м) 

 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

4. На дверях лестничных клеток (правое и левое крыло здания на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м 

этажах) отсутствуют уплотнения в притворах  
Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

5. Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не 

огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими 

горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не 

позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для выполнения его функций т эвакуации людей в 

безопасную зону) 

 Выполнено. 

6. Двери эвакуационных выходов, ведущие из общих коридоров 1-го и 2-го этажей в 

лестничные клетки (правое и левое крыло здания), открываются не по направлению 

выхода из здания 

 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

7. Люк выхода из лестничной клетки на кровлю здания менее 0,56х0,68 м (фактически 

0,56х0,68 м) 
 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

8. Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения актового зала менее 1,2 м 

(фактически 0,76 м) 

 

 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

9. Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сцены в 

помещении актового зала (не представлен соответствующий акт с указанием даты 

пропитки и срока ее действия) 

 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 



10. В помещении актового зала декоративные занавесы и драпировка в актовом зале не 

обработаны огнезащитным составом (не представлен соответствующий акт с 

указанием даты пропитки и срока ее действия) 

 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

11. Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета № 117 (мастерская) менее 

0,8 м (фактически 0,76 м) 
 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

12. Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток (правое и левое крыло 

здания) непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,86-0,92 м) 
 Не выполнено. 

Требуется финансирование. 

13. Высота эвакуационных выходов из помещения подвала (правое и левое крыло 

здания) менее 1,9 м (фактически 1,63 м) 

 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

14. В подвальном помещении высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 

менее 2 м (фактически – 1, 47 м) 

 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

15. Помещение столовой имеет один эвакуационный выход  Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

16. В местах перепада высот кровель более 1м (фактически 5-6м) не 

предусмотрены пожарные лестницы 

 Выполнено. 

17. Затруднен подъезд пожарных автомобилей к зданию со стороны двора (в 

противопожарных разрывах установлено три металлических склада). 

 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

18. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию Лицея со стороны бульвара 

Баландина 

 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

19. На дверях лестничной клетки  (возле входа в музей на 2-м этаже)  отсутствуют 

устройства с приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах 

 Не выполнено.  

Требуется финансирование. 

20. Произведено изменение объемно-планировочных и конструктивных 

решений в здании на 3-м этаже (в общем коридоре устроено помещение 

медиацентра из пластиковых перегородок, из материалов класса пожарной 

опасности строительных конструкций более К1) 

 

Выполнено. 

21. Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери 

электрощитовой на 1-м этаже 

 
Выполнено. 

22. На двери помещения электрощитовой на 1-м этаже отсутствует обозначение 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

Выполнено. 
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23. В подвальных помещениях имеются отверстия и зазоры в местах 

пересечения противопожарных преград с технологическими 

коммуникациями (трубопроводы водоснабжения) 

 

Выполнено. 

24. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует «Правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации» и в ней не отражены 

все необходимые вопросы (отсутствует информация о допустимом 

(предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на 

объекте защиты и не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности) 

 

Выполнено. 

25. Не все работники учреждения прошли обучение мерам пожарной 

безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума 

 

Выполнено. 


