
 

 

Частное образовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа «Ор Авнер» (свет Авнера)» 
443056, Россия, Самара, пр. Масленникова, 40-а 
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Лицензия серия 63Л01 № 0001777 регистр. № 6454 от 20.01.2016 г. 

Аккредитация серия 63А01 регистр. № 554-16 от 02.03.2016 г. 
  

 

Старшему инспектору отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

по г.о. Самара управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Самарской области – государственному 

инспектору г.о. Самара по пожарному 

надзору старший лейтенант внутренней 

службы  А.М. Сафонову 

 

Отчет о выполнении  

Предписания №1037/1/1 от 04.10.2019 
По результатам рассмотрения Предписания №1037/1/1 выданного Отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления 

МЧС России по Самарской области, сообщаем следующее:  

Нами изучены и проанализированы материалы проверки (Акт проверки №1037 от «04» 

октября 2019 г.) 

Перечень выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности и 

места их выявления 

Пункт (абзац( и 

наименование 

нормативного правового 
акта  Российской 

Федерации и (или) 

нормативного документа 

по пожарной 

безопасности, требования 

которого(ых) нарушены 

Отметки о выполнении  

Помещение различной 

функциональной пожарной 

опасности не разделены между 

собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и 

классами функциональной 

пожарной опасности или 

противопожарными преградами 

(детский сад Ф 1.1 не отделен от 

школы – Ф 4.1) 

Федеральный закон 

от 22.07.2008 №123-

ФЗ «Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» ст. 88, 

ч.1. 

Части зданий, 

сооружений, 

пожарных отсеков, а 

также помещения 

различных классов 

нарушение устранено: 
- Акт выполненных работ 

№00000323 от 27 июля 

2020 г. ООО НПО 

«СамараПожСервис»; 

- Акт выполненных работ 

№00000324 от 27 июля 

2020 г. ООО НПО 

«СамараПожСервис» 
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функциональной 

пожарной опасности 

должны быть 

разделены между 

собой 

ограждающими 

конструкциями с 

нормируемыми 

пределами 

огнестойкости и 

классами 

конструктивной 

пожарной опасности 

или 

противопожарными 

преградами. 

Требования к таким 

ограждающим 

конструкциям и 

типам 

противопожарных 

преград 

устанавливаются с 

учетом классов 

функциональной 

пожарной опасности 

помещений, 

величины пожарной 

нагрузки, степени 

огнестойкости и 

класса 

конструктивной 

пожарной опасности 

здания, сооружения, 

пожарного отсека.   
 

 

Директор ЧОУ «Ор Авнер»        Н.Д. Дойч 

«27» июля 2020 г. 


