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Отчет №1
о выполнении мероприятий согласно предписания №75/1/1 от 17.11.2016г. 

« Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»

Администрация ГКОУ СО « Первоуральская школа» сообщает, что по состоянию на 
12.12.2016г. школой проведена следующая работа по исполнению мероприятий 
согласно предписания №75/1/1 от 17.11.2016г. « Об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности» :

№ п/п Вид нарушений требований 
пожарной безопасности

Отметка о 
выполнении

Наименование выполненных 
мероприятий

г.Первоуральск, пос. Новоуткинск ,ул. Партизан 67( филиал)

1 - Ширина эвакуационного 
выхода из лестничной 
клетки ( №36 по ТП-1 
этаж) в тамбур (№34 по 
ТП) в свету менее 1,2 м ( 
факт, ширина 1,13м)
- Высота эвакуационного 
выхода из лестничной 
клетки ( №36 по ТП-1 
этаж) в тамбур (№34 по 
ТП) менее 1,9 м ( факт, 
высота 1,85м)
-Наружная лестница 3-го 
типа ( 2 этаж левое 
крыло) располагается на 
расстоянии менее 1 м от 
оконного проема ( факт, 
расстояние 0,34м)

Высота ограждения 
наружной лестницы 3-го 
типа ( 2 этаж левое
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крыло) менее 1,2 м ( факт, 
высота 0,93м)

Ширина марша 
наружной лестницы.
Предназначенной для
эвакуации людей (2 этаж 
левое крыло) менее 1,35 м ( 
факт, ширина 0,71м)

Ширина проступи 
наружной лестницы 3-го 
типа ( 2 этаж правое
крыло) менее 25 см ( факт,
ширина 21 см)
-Наружная лестница 3-го 
типа ( 2 этаж правое
крыло) располагается на 
расстоянии менее 1 м от 
оконного проема ( факт, 
расстояние 0,77м)

Высота ограждения 
наружной лестницы 3-го 
типа ( 2 этаж правое
крыло) менее 1,2 м ( факт, 
высота 1м)

Ширина марша 
наружной лестницы,
предназначенной для
эвакуации людей (2 этаж 
правое крыло) менее 1,35 м 
( факт, ширина 0,67м)

Директор школы Н.Н.Каськова


