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В ходе проверки, проведенной 17.01.2018 г. в дневное время начальником отделения 

ОНДиПР №3 УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области Рузаевым Н.Е., было 

вынесено предписание на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. 

Челябинска», находящегося по адресу ул. Новороссийская, 130. 

В ответ на предписание № 3/1/1, от 24.01.2018 г. об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, сообщаем, что 

проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений: 

 

1) На двери эвакуационного выхода, ведущего с общего коридора третьего этажа здания (по 

техническому паспорту №15) в левую лестничную клетку (по техническому паспорту №1) 

установить устройство самозакрывания двери с уплотнением в притворе. Данное 

нарушение устранено. 

2) На пути эвакуации первого этажа пристроя здания школы для отделки пола не допускать 

применения материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 

(Г1,В2,Д2,Т2,РП1). По данному нарушению произведены расчеты по замене покрытия 

пола, написано письмо в Комитет по делам образования г. Челябинска, с просьбой 

выделить финансирование на ремонтные работы. 

3) На пути эвакуации первого этажа пристроя здания школы имеющемся перепаде высоты в 

виде четырех ступеней, установить ограждение высотой 1,2 метра с перилами. Данное 

нарушение устранено. 

4) Заполнение проема противопожарной перегородки, разделяющей помещение 

материального склада (помещение №41 по техническому паспорту) и общий коридор 

первого этажа пристроя здания школы (помещение №42 по техническому паспорту), 

выполнить с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. По данному замечанию 

проведены работы по замеру дверей на замену, составлена смета и написано письмо в 

Комитет по делам образования г. Челябинска, с просьбой выделить финансирование на 

ремонтные работы. 

5) В подвале административного здания смонтировать автоматическую пожарную 

сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. По данному замечанию делается 

проект и составляется смета ООО «ТЦ Сфера», написано письмо в Комитет по делам 



образования г. Челябинска, с просьбой выделить финансирование на ремонтные работы. 

Оповещение людей при пожаре в подвальном помещении установлено.  

6) В подвальном помещении административного здания не допускать складирование 

горючих материалов. По данному замечанию нарушение устранено, подвальные 

помещения освобождены от горючих материалов. 

7)  Пожарный кран, расположенный в подвальном помещении административного здания, 

укомплектовать пожарным шкафом, пожарным рукавом и ручным пожарным стволом. По 

данному нарушению написано письмо в Комитет по делам образования г. Челябинска, с 

просьбой выделить финансирование на проведение работ. 

8) В теплом переходе детского сада (помещение №20 по техническому паспорту) на пути 

эвакуации не допускать перепад высоты в виде двух ступеней. Данное нарушение 

устранено. 

9) Заполнение проема противопожарной перегородки, разделяющей помещение мастерской 

(помещение №44 по техническому паспорту) и лестничную клетку (помещение №45 по 

техническому паспорту), выполнить с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. 

По данному замечанию проведены работы по замеру дверей на замену, составлена смета 

(копию прилагаем) и написано письмо в Комитет по делам образования г. Челябинска, с 

просьбой выделить финансирование на ремонтные работы. 

10)  В здании гаража смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию. По данному 

замечанию делается проект и составляется смета ООО «ТЦ Сфера», написано письмо в 

Комитет по делам образования г. Челябинска, с просьбой выделить финансирование на 

ремонтные работы. 
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