
Главному государственному инспектору 

Каневского района  по пожарному надзору 

начальнику ОНД  и  ПР  Каневского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Краснодарскому  краю 

полковнику  внутренней службы 

Маракуша А. С.                                                   

 

Об устранении нарушений 

 

                                       Уважаемый  Алексей Сергеевич! 

Администрация МБОУ СОШ № 35 на Ваше Представление  от 

11.03.2021г. №131-9-22-39  об устранении   причин и условий, спосбствующих 

совершению административного  правонарушения  сообщает: 

1. В нарушение п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных  

ПП  РФ от 16.09.2020г  №1479  п.4.4.6.СП1.13130.2020  МБОУ СОШ № 35 

на основании комерческого предложения Индивидуального 

предпринимателя Ныщадима Д.А. планируется приобретение  дверей  в 

лестничных клетках с приспособлениями для самозакрытия  с  

уплотнителем в притворах. 

2. В нарушение ст.6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях  пожарной  безопасности» от 22.07.2008г.  п. 4.18 

СП4.13130.2013 на основании  комерческого предложения 

Индивидуального предпринимателя  Ныщадима Д. А. планируется 

приобретение  противопожарных  дверей с пределом огнестойкости не 

менее  ЕI 30. 

3. В нарушение ст.4,6, 88 ФЗ № 123-ФЗ« Технический регламент  о 

требованиях пожарной  безопасности» от 22.07.2008 г. 

п.5.6.2.СП4.13130.2013 согласно Технического паспорта МБОУСОШ 

№35раздела VI «Описание конструктивных элементов здания и 

определения износа» стены и перегородки (наружные, внутренние) 

выполнены из кирпича. 

4. В нарушение ст.6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент  о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п.4.2.7. 

СП 1.13130.2020  согласно Технического паспорта МБОУ СОШ № 35 

вторым эвакуационным выходом из актового зала является пожарная 

лестница  длиной 3.50 и  шириной 1.75, с общей  площадью 6.1 кв.м. 



5. В нарушение ст.4,52,134 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент  о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008года  в актовом зале 

школы  будет произведен  ремонт  стен  в период  с 01.04.2021 года по 

30.04.2021 года. 

6. В нарушение ст.88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.  раз. 7.6.СП 52.13330.2016 на 

основании комерческого предложения Индивидуального 

предпринимателя  Ныщадима Д. А.  здание школы  планируется 

оборудовать эвакуационным освещением  на путях эвакуации, 

включающимся автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения. 

7. В нарушение п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

ПП  РФ от 16.09.2020г.  № 1479 в МБОУСОШ №35 определен порядок  и 

сроки проведения работ по очистке воздухоотводов от горючих отходов и 

отложений в помещении кухни. Составлен  соответствующий  акт, с 

внесением  записи в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 

8. В нарушение п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

ПП  РФ от 16.09.2020г. № 1479  в  МБОУ СОШ № 35  имеется  

техническая документация  на систему противопожарной защиты подвала. 

Согласно договора № 35\3 от 18.09.2017 г. АО 

«КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО» была установлена система 

противопожарной защиты  в подвале. 

9. В нарушение п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

ПП  РФ от 16.09.2020 г.  № 1479 в МБОУ СОШ № 35  на основании  

комерческого предложения Индивидуального предпринимателя 

Ныщадима Д. А. планируется провести категорирование  по 

взрывоопасной и пожарной опасности помещений подвала с 

обозначением их категорий  и  классов  зон  на входных дверях 

помещений с наружной стороны. 

10. В нарушение п.17б, 30, 43,4 8,50,54,60,412 Правил  противопожарного  

режима в РФ, утвержденных ПП  РФ от 16.09.2020 г.  № 1479 заведен 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с 10.03.2021года 

11. В нарушение  п.54  Правил  противопожарного режима в РФ,  

      утвержденных ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 МБОУСОШ №35 

      направлено письмо в  АО «КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО» о замене 

      средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх 

     срока службы 

 

Директор МБОУ СОШ № 35      ____________   Е.Н.Невайкина 


