
 

 

Отчет 

на Предписание  №61/1/1 от 13.05.2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  

МАОУ санаторно-лесная школа г.Томска  

Детский образовательно-оздоровительный лагерь «Пятая четверть» 

 

№ 

п/п 

Нарушения по пожарной 

безопасности выявленные в 

ходе проверок и включенные в 

предписания контролирующих 

структур 

Установлен

ные сроки 

устранения 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

примечания 

Административный корпус 

1 

Второй этаж, коридор возле 

приёмной. 
Не обеспечено объемно-

планировочное и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, 

обеспечивающих безопасную 

эвакуацию людей при пожаре. В полу 

на путях эвакуации допущен выступ 

(перепад высот 18 см). 

01.11.2019 г. В  связи с конструктивной особенностью 

строения отсутствует техническая 

возможность демонтажа выступа 

2 

2-й этаж. 
Для обеспечения безопасной 

эвакуации людей не установлены 

необходимое количество 

эвакуационных выходов. 2-й этаж не 

имеет не менее 2 эвакуационных 

выходов. 

 

 

01.11.2019 г. Установлена противопожарная дверь на 

лестничном эвакуационном выходе 2 

этажа (максимальное количество 

сотрудников на этаже единовременно – 6 

человек)    

 

Договор поставки  №2741 от 10.09.2019г. 

ЗАО ЦП и НТП «Пиран-Т»  

(Приложение 1); 

 

Договор на безвозмездное выполнение 

работ (оказание услуг) от 10.09.2019 ЗАО 

ЦП и НТП «Пирант-Т», лицензия №6-

Б/01008 от 07.06.2013 г. на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений предоставлена ЗАО 

ЦП  НТП «Пирант-Т»  (Приложение 2).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 

Лестничный марш. 
Не обеспечено объемно-

планировочное и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, 

обеспечивающих безопасную 

эвакуацию людей при пожаре. 

Высота горизонтального участка 

пути эвакуации в свету менее 2 м, по 

факту - 1,84м 

01.11.2019 г. Высота проема горизонтального участка 

обусловлена несущими конструкциями 

здания (балка), балка является несущим 

элементом лестничной площадки, 

отсутствует техническая возможность 

демонтажа. 



 

4 

Первый этаж. 
В объеме обычной лестничной 

клетки встроено помещение. Под 

лестничным маршем размещено 

подсобное помещение (кладовая), 

выполненная из деревянных 

конструкций. 

01.11.2019 г.  

Выполнен демонтаж встроенного 

помещения  

 

 

5 

Выход наружу из коридора в районе 

пищеблока. 
Для обеспечения безопасной 

эвакуации людей не организовано 

оповещение и управление движением 

людей по эвакуационным путям (в 

том числе с использованием 

световых указателей, звукового и 

речевого оповещения), а именно, над 

эвакуационными выходами не 

установлены световые оповещатели 

«ВЫХОД» 

01.11.2019 г. В соответствии с Договором № ПИР-

033/2019 от 11.09.2019г. на проектно-

изыскательские работы (Приложение 3)  

ИП Гордиенко В.Ю. разработана 

проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт системы 

автоматической сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 

Сметная стоимость капитального ремонта 

437,82 тыс.руб 

 

Направлено письмо (исх. №01-38/50 от 

13.092019 г.) Начальнику департамента 

образования города Томска  

О.В. Васильевой об оказании помощи в 

финансировании капитального ремонта 

системы автоматической сигнализации и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

(Приложение 4) 

 

В соответствии с ответом Начальника 

департамента  образования  

администрации Города Томска О.В. 

Васильевой (исх. №01-22/3842 от 

13.09.2019г.)  

«в целях включения мероприятия по 

разработке ПСД и капитальному ремонту 

автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) в МАОУ 

санаторно-лесная школа г. Томска в 

подпрограмму «Безопасное детство в 

Безопасном городе» на 2017-2025 годы» 

муниципальной программы «Безопасный 

Город» на 2017-2025 годы» и в проект 

бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов департаментом 

образования администрации Города 

Томска направлен в депортамент 

капитального строительства 

администрации Города Томска Перечень 

объектов по ремонту автоматических 

пожарных сигнализаций (АПС) и систем 

оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ). (Приложение 5) 

 

6 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. Точечные пожарные 

извещатели установлены не на 

несущих строительных конструкциях 

(на плитах подвесного потолка 

типа «Армстронг»). 

01.11.2019 г. 

7 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 
безопасности зданий приняты не в 
соответствии нормативными 
документами по пожарной 
безопасности. 
Не обеспечена достоверность сигнала 

о пожаре. Формирование сигналов на 

управление в автоматическом режиме 

установками оповещения не 

осуществляется при срабатывании не 

менее двух пожарных извещателей. 

(Автоматическая пожарная 

сигнализация спроектирована и 

эксплуатируется таким образом, 

при котором сигнал на управление 

систем оповещения 

осуществляется при срабатывании 

одного пожарного извещателя). 

01.11.2019 г. 

8 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. При параллельной 

открытой прокладке допускается 

прокладка проводов и кабелей систем 

01.11.2019 г. 



пожарной автоматики с напряжением 

до 60В до силовых и осветительных 

кабелей на расстоянии менее 0,5 м, 

по факту 0,1м. 

В настоящее время финансирование по 

смете не произведено.      

9 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. Резервные источники 

питания систем противопожарной 

защиты не обеспечивают работу при. 

отключении основного источника 

питания (24 ч. в дежурном режиме 

плюс 1 ч работы системы пожарной 

автоматики в тревожном режиме). 

01.11.2019 г. 

10 

Помещение директора. 

Звуковые сигналы СОУЭ не 

обеспечивают уровень звука не менее 

чем на 15 дБА выше допустимого 

уровня звука постоянного шума в 

защищаемом помещении. 

01.11.2019 г. 

11 

Расстояние от потолка до верхней 

части настенных оповещателей менее 

150 мм. 

01.11.2019 г. 

Учебный корпус 

12 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. Точечные пожарные 

извещатели установлены не на 

несущих строительных конструкциях 

(на плитах подвесного потолка 

типа «Армстронг»), 

01.11.2019 г. В соответствии с Договором № ПИР-

033/2019 от 11.09.2019г. на проектно-

изыскательские работы (Приложение 3)  

ИП Гордиенко В.Ю. разработана 

проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт системы 

автоматической сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 

Сметная стоимость капитального ремонта 

437,82 тыс.руб 

 

Направлено письмо (исх. №01-38/50 от 

13.092019 г.) Начальнику департамента 

образования города Томска  

О.В. Васильевой об оказании помощи в 

финансировании капитального ремонта 

системы автоматической сигнализации и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

(Приложение 4) 

 

В соответствии с ответом Начальника 

департамента  образования  

администрации Города Томска О.В. 

Васильевой (исх. №01-22/3842 от 

13.09.2019г.)  

«в целях включения мероприятия по 

разработке ПСД и капитальному ремонту 

автоматической пожарной сигнализации 

13 

Функциональные характеристики 
систем обеспечения пожарной 
безопасности зданий приняты не в 
соответствии нормативными 
документами по пожарной 
безопасности. 
Не обеспечена достоверность сигнала 

о пожаре. Формирование сигналов на 

управление в автоматическом режиме 

установками оповещения не 

осуществляется при срабатывании не 

менее двух пожарных извещателей. 

(Автоматическая пожарная 

сигнализация спроектирована и 

эксплуатируется таким образом, 

при котором сигнал на управление 

систем оповещения 

осуществляется при срабатывании 

одного пожарного извещателя). 

01.11.2019 г. 

14 
Возле 8 класса. 
Для обеспечения безопасной 

эвакуации людей не организовано 

01.11.2019 г. 



оповещение и управление движением 

людей по эвакуационным путям (в 

том числе с использованием 

световых указателей, звукового и 

речевого оповещения), а именно, над 

эвакуационными выходами не 

установлены световые оповещатели 

«ВЫХОД» 

(АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) в МАОУ 

санаторно-лесная школа г. Томска в 

подпрограмму «Безопасное детство в 

Безопасном городе» на 2017-2025 годы» 

муниципальной программы «Безопасный 

Город» на 2017-2025 годы» и в проект 

бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов департаментом 

образования администрации Города 

Томска направлен в депортамент 

капитального строительства 

администрации Города Томска Перечень 

объектов по ремонту автоматических 

пожарных сигнализаций (АПС) и систем 

оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ). (Приложение 5) 

 

В настоящее время финансирование по 

смете не произведено.      

15 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. При параллельной 

открытой прокладке допускается 

прокладка проводов и кабелей систем 

пожарной автоматики с напряжением 

до 60В до силовых и осветительных 

кабелей на расстоянии менее 0,5 м, 

по факту 0,1м. 

01.11.2019 г. 

16 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. Резервные источники 

питания систем противопожарной 

защиты не обеспечивают работу при 

отключении основного источника 

питания (24 ч. в дежурном режиме 

плюс 1 ч работы системы пожарной 

автоматики в тревожном режиме). 

01.11.2019 г. 

17 

Расстояние от потолка до верхней 

части настенных оповещателей менее 

150 мм. 

01.11.2019 г. 

Спальный корпус 

18 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. Резервные источники 

питания систем противопожарной 

защиты не обеспечивают работу при 

отключении основного источника 

питания (24 ч. в дежурном режиме 

плюс 1 ч работы системы пожарной 

автоматики в тревожном режиме). 

01.11.2019 г. В соответствии с Договором № ПИР-

033/2019 от 11.09.2019г. на проектно-

изыскательские работы (Приложение 3)  

ИП Гордиенко В.Ю. разработана 

проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт системы 

автоматической сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 

Сметная стоимость капитального ремонта 

437,82 тыс.руб 

 

Направлено письмо (исх. №01-38/50 от 

13.092019 г.) Начальнику департамента 

образования города Томска  

О.В. Васильевой об оказании помощи в 

финансировании капитального ремонта 

системы автоматической сигнализации и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

(Приложение 4) 

19 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. При параллельной 

открытой прокладке допускается 

прокладка проводов и кабелей систем 

пожарной автоматики с напряжением 

до 60В до силовых и осветительных 

01.11.2019 г. 



кабелей на расстоянии менее 0,5 м, 

по факту 0,1м. 

 

В соответствии с ответом Начальника 

департамента  образования  

администрации Города Томска О.В. 

Васильевой (исх. №01-22/3842 от 

13.09.2019г.)  

«в целях включения мероприятия по 

разработке ПСД и капитальному ремонту 

автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) в МАОУ 

санаторно-лесная школа г. Томска в 

подпрограмму «Безопасное детство в 

Безопасном городе» на 2017-2025 годы» 

муниципальной программы «Безопасный 

Город» на 2017-2025 годы» и в проект 

бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов департаментом 

образования администрации Города 

Томска направлен в депортамент 

капитального строительства 

администрации Города Томска Перечень 

объектов по ремонту автоматических 

пожарных сигнализаций (АПС) и систем 

оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ). (Приложение 5) 

 

В настоящее время финансирование по 

смете не произведено.      

20 

Функциональные характеристики 

систем обеспечения пожарной 

безопасности зданий приняты не в 

соответствии нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. Точечные пожарные 

извещатели установлены не на 

несущих строительных конструкциях 

(на плитах подвесного потолка 

типа «Армстронг»). 

01.11.2019 г. 

21 

Функциональные характеристики 
систем обеспечения пожарной 
безопасности зданий приняты не в 
соответствии нормативными 

документами по пожарной 
безопасности. 
Не обеспечена достоверность сигнала 
о пожаре. Формирование сигналов на 
управление в автоматическом режиме 
установками оповещения не 

осуществляется при срабатывании не 
менее двух пожарных извещателей. 
(Автоматическая пожарная 

сигнализация спроектирована и 

эксплуатируется таким образом, 

при котором сигнал на управление 

систем оповещения 

осуществляется при срабатывании 

одного пожарного извещателя). 

01.11.2019 г. 

22 

Расстояние от потолка до верхней 

части настенных оповещателей менее 

150 мм. 

01.11.2019 г. 

 

 

Приложение: 1. Договор поставки №2741 от 10.09.2019г. ЗАО ЦП и НТП «Пирант-Т», копия на 2 

листах; 

 

 2. Договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) от 10.09.2019 ЗАО ЦП и 

НТП «Пирант-Т», лицензия №6-Б/01008 от 07.06.2013 г. на осуществление деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений предоставлена ЗАО ЦП  НТП «Пирант-Т», копия на 2 

листах; 

 

3. Договор № ПИР-033/2019 от 11.09.2019г. на проектно-изыскательские работы ИП 

Гордиенко В.Ю., копия на 12 листах; 

 

4. Письмо Начальнику департамента образования Города Томска О.В. Васильевой 

(исх.№01-38/50 от 13.092019 г.), копия на 8 листах; 

 

5. Письмо Начальника департамента образования Города Томска О.В. Васильевой 

(исх.№01-22/3842 на №01-38/50 от 13.09.2019 г.), копия на 1 листе; 

 

6. Предписание №61/1/1 от13.05.2019 г. по устранению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности МАОУ санаторно-лесная школа г.Томска Детский 

образовательно-оздоровительный лагерь «Пятая четверть», копия на 5 листах. 

          



Всего:  30 листов. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                    Н.Л. Новосельцева 

 
 


