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Информация 

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, выявленных в результате 
проверок 24.05.2017 г. ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани и его структурного подразделения 

(«Детский сад №22»). 
 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани, Звёздная, 48 
№  Вид нар у шения  тр ебований пожар ной 

безопасности с у казанием конкр етного 

места выявленного нар у шения  

Пу нкт (абзац пу нкта) и 

наименование 

нор мативного пр авового 

акта РФ и (или) 

нор мативного документа по 

пожар ной безопасности, 

тр ебования  котор ого(ых) 

нар у шены  

Сведения  о юр идических 

и (или) физических 

лицах, допу стивших 

нар у шения  

1 На путях эвакуации применены 
материалы без технической 
документации, содержащей 

информацию о показателях 
пожарной опасности этих 
материалов, а также о мерах 

пожарной безопасности при 
обращении с ними (стены 

коридора на втором и третьем 
этажах окрашены масляной 
краской). 

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 
от 27.12.2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом 

регулировании»; ч.1 ст. 
1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, 
таблица 3, таблица 27, 

таблица 28 ФЗ от 
22.07.2008г. №123 

"Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности"; п. 4.3.2 
СП 1.13130. 2009 

«Системы 
противопожарной 
защиты. 

Эвакуационные пути и 
выходы». 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 

городского округа 
Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий 

и сооружений» 

 В перегородках с дверьми на 

втором этаже, предназначенных 
для ограничения распространения 

опасных факторов пожара не 
заделано отверстие. 

п. 22 ППР в РФ. Муниципальное 

казенное 
учреждение 

городского округа 
Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий 



и сооружений» 

 Для устранения указанных нарушений требуются вложения капитального 

характера. Направлены соответствующие письма   в МКУ «СЭЗиС». 
 

Структурное подразделение «Детский сад №22», пр. 50 лет Октября, 64 

    

 Двери эвакуационных выходов из 
групп № 1.2,5,6 и из бассейна 
открываются не по направлению 
выхода из здания. 

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 
от 27.12.2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом 
регулировании»; ч.1 ст. 
1, ч.4 ст. 4, п.2 ч,1 ст.6, 
ст. 89 ФЗ от 
22.07.2008г. №123 
"Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 41 Н 
102-54 
Противопожарные 
нормы; п. 4.7 СНиП II-
A.5-62 
«Противопожарные 
требования основные 
положения 
проектирования»; п. 4.6 
СНиП 11- А.5-70 
«Противопожарные 
нормы проектирования 
зданий и сооружений»; 
п. 4.5 СНиП II-2-80 
«Противопожарные 
нормы проектирования 
зданий и сооружений»; 
п. 4.12 СНиП 2.01.0285 
«Противопожарные 
нормы»; п. 4.2.6 СП 
1.13130.2009 «Системы 
противопожарной 
защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы» 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

городского округа 
Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий 

и сооружений» 

 На путях эвакуации применены 
материалы без технической 
документации, содержащей 
информацию о показателях 
пожарной опасности этого 
материала, а также о мерах 
пожарной безопасности при 
обращении с ними (в коридоре на 
2 этаже - линолеум, марши и 
стены лестничных клеток, стены 
коридоров на 1 и 2 этажах, а также 
коридор ведущий в бассейн 
окрашены масляной краской). 

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 
от 27.12.2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом 
регулировании»; ч.1 ст. 
1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, 
ст. 89, таблица 3, 
таблица 27, таблица 28 
ФЗ от 22.07.2008г. 
№123 "Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; п. 4.3.2 
СП 1.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
защиты. 
Эвакуационные пути и 
выходы». 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

городского округа 
Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий 

и сооружений» 

 Наружные эвакуационные 
лестницы из групп № 
7.8.9.10.11.12 не соответствуют 

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 
от 27.12.2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом 

Муниципальное 
казенное 



требованиям пожарной 
безопасности (протоколом 
испытаний установлено, что 
использование лестницы для 
эвакуации невозможно). 

регулировании»; ч.1 
ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч. 1 
ст.6, ст. 89 ФЗ от 
22.07.2008г. №123 
"Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; ГОСТ Р 
53254-2009 «Техника 
пожарная. Лестницы 
пожарные наружные 
стационарные. 
Ограждения кровли. 
Общие технические 
требования. Методы 
испытания». 

учреждение 

городского округа 
Сызрань «Служба 
эксплуатации зданий 

и сооружений» 

 Перед эвакуационными выходами 
из помещений групп № 1 ,2 ,  5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 перепад высот 

менее 0,45 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ 
от 27.12.2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
городского округа 
Сызрань «Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений» 

Для устранения указанных нарушений требуются вложения капитального характера. 
Направлены соответствующие письма   в МКУ «СЭЗиС». 

 

 


