
 

 

УважаемыйДенис Рудольфович! 

 

Проведенной в период с 20.02.2020 года по 19.03.2020 года плановой проверкой 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления 

надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Карелия состояния пожарной безопасности в МОУ «Академический лицей» 

выявлены нарушения и вынесено предписание №46/1/1 об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, со сроком исполнения - 1 марта 2021 года. 

 

1. Пункты нарушений, обусловленных конструктивными особенностями здания, 

устранение которых возможно расчетным путем (требуются финансовые затраты): 

  
Выявленное нарушение Мероприятия по устранению 

1 Ширина выходов из лестничных 

клеток наружу менее ширины марша 

лестницы, за исключением специально 

оговоренных случаев 

 

Невыполнимо силами организации.  

Акт ЦРСУ от 05.06.2020г. прилагается.  

2 Ширина некоторых эвакуационных 

выходов в свет менее 0,8 м. 

Невыполнимо силами организации.  

Акт ЦРСУ от 05.06.2020г. прилагается.  

3 Ширина лестничных площадок менее 

ширины марша 

Невыполнимо силами организации. Акт ЦРСУ 

от 05.06.2020г. прилагается.  

4 Ширина эвакуационных выходов из 

помещений и здания менее 1,2 м при 

числе эвакуирующихся более 50 

человек 

Произведена замена двери входа в спортивный 

зал, а также замена двери пожарного выхода из 

спортзала в соответствии с требованиями Свода 

правил 1.13130-2020 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы».  

Пункты 1,2,3 могут считаться устраненными после проведения расчета пожарных 

рисков МОУ «Академический лицей». Получено коммерческое предложение, стоимость работ 
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Бахилину Д.Р. 



составляет 90 тыс. рублей. Выполнение данного вида работ запланировано до сентября 2021 

года. 

В целях возможности эвакуации через основной вход первого этажа основного здания 

и  входа в пристройку МОУ «Академический лицей отказался от использования системы 

контроля доступа и демонтировал турникеты на указанных входах. 

3. Пункты нарушений, устранение которых возможно с привлечением 

специализированной организации, связанные с расчетом, приобретением, монтажом, 

наладкой и последующим обслуживанием оборудования (требуются финансовые затраты). 

  
Выявленное нарушение Мероприятия по устранению 

5 Не обеспечено исправное состояние 

систем и установок противопожарной 

защиты (автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре) (Акт проверки 

работоспособности (проведение работ  

по техническому обслуживанию) 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений от 

11 февраля 2020г.)) 

Существующие системы АУПС и СОУЭ 

приведены в исправное состояние. Акты ООО 

«Карелспецавтоматика» и ООО «Пожарная 

безопасность» о проверке работоспособности 

средств обеспечения пожарной 

безопасностиприлагаются 

6 При монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения 

пожарной безопасности здания, не 

соблюдены требования нормативных 

документов по пожарной 

безопасности (Акт проверки 

работоспособности (проведение работ  

по техническому обслуживанию) 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений от 

11 февраля 2020г.) 

Необходима замена систем АУПС и СОУЭ. 

Стоимость работ в соответствии со сметой от 

ООО «Карелспецавтоматика» составляет 

2 763 000 руб. 

Подготовлен пакет проектно-сметной 

документации по замене АУПС и СОУЭ в 

большом спортивном зале. 

  

Нарушения, указанные в п.5 и 6 могут считаться исполненными после устранения 

замечаний, выявленных испытательной лабораторией. В основном, нарушения связаны с 

устаревшим оборудованием системы АУПС и СОУЭ. Для устранения требуется модернизация 

систем, в особенности СОУЭ. Модернизация под существующие требования невозможна без 

составления исполнительной документации. Невозможна модернизация и с применением 

ранее действовавших требований. 

Для устранения вышеуказанных нарушений требуются значительные финансовые 

средства, которыми МОУ «Академический лицей» не располагает. 

Нами направлены запросы в комитет социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа – на имя начальника управления образования о выделении 

необходимых финансовых средств на решение данного вопроса. На данный момент средств 

на выполнение работ нет (копии запросов и ответ прилагаются). 

В связи с изложенным выше просим Вас продлить срок исполнения Предписания об 

устранении нарушений требований пожарной безопасности № 46/1/1 от 19.03.2020г. до 

31.09.2022 года в связи с отсутствие финансовых средств на устранение предписания. 

 

 

Директор Е.В. Чеботарева 
 

И.А. Репников 
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