
Начальнику отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Динского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Краснодарскому краю 

Р.А. Левтер 

 

Информационное письмо  

Доводим до Вашего сведения, что в связи с выданным предписанием № 109/1/6, №110/1/4 от 

30.08.2019 года, по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по адресу 

ст. Новотитаровская ул. Широкая 46 и Широкая 28, БОУ СОШ №35 МО Динской район выполнены 

следующие мероприятия:      

Предписаниях № 109/1/6 здание основной школы ул. Широкая № 46. 

 

№ 

п/п 

Вид нарушения 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности, с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 

безопасности, требования 

которого (ых) нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

безопасности 

Отметка 

(подпись) 

о 

выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

1. 

 Кабельные линии 

систем 

противопожарной 

защиты (АПС и СОУЭ) 

не выполнены 

огнестойкими кабелями 

с медными жилами, не 

распространяющими 

горение при групповой 

прокладке по категории 

А по ГОСТ Р МЭК 

60332-3-22 с низким 

дымо- и газовыделением 

(нг-LSFR) или не  

содержащими галогенов 

(нг- HFFR), система 

эксплуатируется более 

10 лет 

(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального 

закона № 123 от 22 июля 2008 

года «Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.1 СП 

6.13130.2009, п.3.4 СП 

3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 

53325-2012). 
03.02.2020г выполнено 

2. 

Частично, расстояние от 

датчиков 

автоматической 

пожарной сигнализации 

до светильников 

выполнено менее 0,5 

метров 

(ст. 4 Федерального закона № 123 

от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 12.33 НПБ 88- 

2001 "Установки пожаротушения 

и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования"). 

03.02.2020г. выполнено 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования Динской район 
«Средняя общеобразовательная школа № 35 

имени 46-го Гвардейского орденов 
Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка» 
ИНН 2330019638 ОГРН 1022303615806 
ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46 

№ ___________________ от _________________ 
на № __________________ от ________________ 



3. 

В помещении пищевого 

блока, в зоне 

расположения 

электрического щита, 

помещении перед 

выходом наружу, в 

подвальном помещении 

не произведен монтаж 

автоматической 

пожарной сигнализации 

(ст. 4 Федерального закона № 123 

от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п.14 НПБ-110-03 

"Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими установками 

пожаротушения и 

автоматической пожарной 

сигнализацией"; п.7.29 СНиП 21-

01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»). 

28.04.2021 

Локальный 
сметный расчет 
№1 на ремонт 

автоматической 
системы 

пожарной 
сигнализации в 
здании школы 

4. 

Внутренний 

противопожарный 

водопровод в здании 

школы находится в 

неисправном состоянии 

(ст. 4 Федерального закона № 123 

от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 55 Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 

25.04.2012 года «О 

противопожарном режиме»). 

03.02.2020г. 

Написано письмо 
в управление 

образование об 
финансировании. 

 
Локальный 

сметный расчет 
прилагается 

5. 

При эксплуатации 

эвакуационных путей 

здания школы, 

допускается применение 

горючих материалов для 

покрытий пола в части 

коридора второго этажа 

с более высокой 

пожарной опасностью, 

чем: В2, РГ12, ДЗ, Т2 

(деревянный пол) 

(ст. 4 Федерального закона № 123 

от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п.6.25* СНиП 21- 

01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»). 

28.04.2021г. 

Написано письмо 
в управление 

образование об 
финансировании. 

 
Локальный 

сметный расчет 
прилагается 

6. 

Допускается устройство 

выходов на чердак не 

через противопожарные 

люки 2-го типа с 

размерами 0,6x0,8м. 

(ст. 4 Федерального закона № 123 

от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п.8.4* СНиП 21- 

01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»). 

03.02.2020г. выполнено 

  

 

 

 

 



Предписание 110/1/4 здание начальной школы ул. Широкая № 28 

 

№ 

П/П 

Вид нарушения 

обязательных требований 

пожарной безопасности, с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного документа по 

пожарной безопасности, 

требования которого (ых) 

нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

требования 

пожарной 

безопасности 

Отметка (подпись) 

о выполнении 

(указывается 

только вы-

полнение) 

1. Кабельные линии систем 

противопожарной защиты 

(АГ1С и СОУЭ) не 

выполнены огнестойкими 

кабелями с медными 

жилами, не 

распространяющими 

горение при групповой 

прокладке по категории А 

по ГОСТ P МЭК 60332-3-

22 c низким дымо- и 

газовыделением (нг- 

LSFR) или не 

содержащими галогенов 

(нг-HFFR), система 

эксплуатируется более 10 

лет 

(ст. 4, ст. 54, ст. 82 

Федерального закона № 123 

от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.1 СП 

6.13130.2009, п.3.4 СП 

3.13130.2009, п. 4.2.4.3 

ГОСТ Р 53325-2012). 

  

 

 

 

 

 

03.02.2020г. 

  

 

 

 

 

 

выполнено 

2. При эксплуатации 
эвакуационных путей 
здания школы, 
допускается применение 
горючих материалов для 
покрытий пола в общих 
коридорах с более 
высокой пожарной 
опасностью, чем: В2, 
РП2, ДЗ, Т2 (деревянный 
пол окрашенный 
краской) 

(ст. 4 Федерального закона 
№ 123 от 22 июля 2008 
года «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п.6.25* СНиП 21-01- 97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»).  

  
Июнь 2022г 

Написано письмо в 

управление 

образование об 

финансировании 

 

Произведен 

локальный сметный 

расчет 

3. 

Частично, расстояние от 
датчиков 
автоматической 
пожарной сигнализации 
до светильников 
выполнено менее 0,5 
метров 

(ст. 4 Федерального закона 
№ 123 от 22 июля 2008 
года «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
п. 12.33 Р1ПБ 88-2001 
"Установки 
пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и 
правила проектирования"). 

03.02.2020г. 

  

 

 

 

выполнено 

4. В лестничной клетке, 
отсутствуют двери с 
приспособлениями для 
самозакрывания и с 
уплотнением в 

(ст. 4 Федерального закона 
№ 123 от 22 июля 2008 
года «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 

Июль 
2021г. 

 

 

Не выполнено 



притворах п.6.16 СНиП 21-01- 97* 
«Пожарная безопасность 
зданий и сооружений»).  

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 

МО Динской район                                                                            Ващенко С.В. 


