
Перечень  

образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания,  

представления и акты об устранении нарушений от  Госпожнадзора. 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком) 

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений , 

источники финансирования 

устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

Акт № 194 от 08.06.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. На путях эвакуации применены 

материалы без технической 

документации, содержащей 

информацию о показателях 

пожарной безопасности при 

обращении с ними (стены коридора 

на 2 этаже окрашены масляной 

краской, для покрытия пола в 

коридоре на 3 этаже применен 

линолеум) 

2. Светильники эвакуационного 

освещения на 1 этаже находятся в 

исправном состоянии (не 

включаются автоматически, а 

только при нажатии) 

3. Высота двери эвакуационного 

выхода № 4 из лестничной клетки 

наружу менее 1,9 м 

4. Ширина двери наружного 

эвакуационного выхода № 4 из 

лестничной клетки менее ширины 

марша лестницы 

5. Двери, ведущие из поэтажного 

коридора в мастерские не 

выполнены противопожарными с 

пределом огнестойкости не менее 

0,75 часа. 

Так как данные нарушения 

относятся к мероприятиям 

капитального характера, то 

направлены письма в МКУ СЭЗИС 

№ 60 от 16.01.2017, № 63 от 

13.01.2017 , № 84 от 17.01.2017, № 

617 от 15.06.2017, № 687 от 

07.082017, №989 от 25.10.2017, № 

1220 от 12.12.2017, № 1251 от 

20.12.2017  с информацией о 

результатах проверки. 
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Акт № 195 от 08.06.2017 г. 

6. Ширина двери на пути эвакуации в 

коридоре у начальных классов 

менее 0,8 м. 

7. Отсутствуют противопожарные 

клапана на вентиляции в местах 

пересечения противопожарных 

преград (актовый зал и кухня). 

 

1. Ширина эвакуационных выходов № 

9 и 11 из лестничных клеток 

непосредственно наружу менее 0,8 

м. 

2 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Акт № 193 от 25.05.2017 г.  Нарушения не выявлены 

 

 

3 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №17 города 

Сызрани городского 

округа Сызрань 

Самарской области 

 

Акт по результатам 

рассмотрения заявления 

заключение Госпожнадзора 

№ 21 от 16.11.2017 г. 

Нарушения не выявлены  

 

Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани                                                                                                                                     В.В. Ларик 


