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Уважаемый Андрей Викторович!

В соответствии с Вашими Предписаниями J\b 9/1/1 от 01.03.2018г. и Ns

зоа,|2l2о18l3 об устранении причин и условий, способствовавших

совершению административных правонарушений, выявленных при

проведении плановой проверки мБоу покровская сош (нок) сообщаю

следующее:

отметка об
исполнении

Виды нарушенийJ\b п/п

исполненоСветильники эксплуатируются со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными

ей светильникако

1

исполненоЩвери лестничных кJIеток не имеют

для самозакрывания иуплотнение в притворах
приспособлений

2

исполненоВ месте расположения приемно-конрольного
прибора АПС отсутствует аварийное

освещение,которое должно включаться

аВТоМаТиЧескиПриоТкЛЮченииосноВноГоисТочнИка
освещения.Прибор АпС загроможден спортивным

инвент

a
J

исполнено4 освещения на путях эвакуации находятся в рабочем
состоянии( при откJIючении электроэнергии не

не все осветительные приборы эвакуационного

исполненоне установлен над дверью запасного эвакуационного

выхода световой оповещатель <<Выход) во

шкоJIы

5

исполненоУчреждение не в полном объеме оборудованы

знаками пожарной безопасности6



исполнено

объекта ( автоматической установки пожарной

сигнzulизации) При монтаже, ремонте и

обслуживании не соблюдаются проектные решения,
требования нормативных документов по пожарной

безопасност, а именно в помещении спортивных

заJIов установка автоматической пожарной
состояниисигнализации находится в

еисобеспечилне правноводитель организацииРчко
ои защитыстемысисостояние рнпротивопожа7

исполненоВ кабинете заместителя директора

допускается использование удлинителей для

питания эле

ОБ}К и сторожа
8

исполненоНа объекте защиты, обучение мерам пожа

безопасности осуществляется не в соответствии с

нормативными документами по пожарной

безопасности а именно: в нарушение 23 НПБ "

обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций" не разработан и не утвержден

руководителем организации график проведения

занятий для проведения повторных

рной
9

исполненоНа объекте защиты обучение мерам пожа

безопасности осуществляется не в соответствии с

нормативными документами по пожарной

безопасности , а именно: в нарушение п,13 НПБ "

Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций для проведения вводного

противопожарного инструктажа не предусмотренно

специшIьное оборудованное помещение с

использованием наглядных пособий и учебно-
€LJIов.методических

рной
10.

исполненоНа объекте защиты в помещении сторожа

руководитель организации не обеспечил наJIичие

табличек с номером телефона для вызова пожарной
11

исполненоОгнетушители размещены на высоте более 1,5 м
|2

исполнено
кантакже движенияа путип водоемау ожарного

,тели (щиевленыо указасоответствуюне устаннему
,енныевыполнскиеоплилисветилъникомобъемные

с)покрытийваниемиспользо светоотражающихс
взнака водоисточникадоотоем расстоянияуказани

206- 1021 024ргостгласносо

13.



В связи с плановым капит€tльным ремонтом школы в 2020г. и в

связи с включением противопожарных нижеуказанных нарушений в

смету капит€IJIьного ремонта убедительно Прошу Вас отсрочить срок

исполнения следующих высокозатратных мероприятий на 7 месяцев

(до февраля 2020г.):

стоимостьКол-воВиды нарушений]ф
п/п

25 000х3:

75 000р

aJ1

Щвери складских помещений и

электрощитовых не имеют
требуемого предела
огнестойкости не менее EI 30

часа, отсутствует сертификат
безопасностип

361000р2
Щля покрытия пола путей
эвакуации применены горючие
материаJIы(линолеум),на который

не предоставлены документы
характеризующие его пожарную
опасность

50 000р1
Помещение рzlзличных классов

функциональной гrожарной

опасности не р€lзделены между
собой противопожарным
преградами -помещение столовой

и пищеблока не выделено
пожарной дверью с требуемыми

огнестойкости

J

2 800х5:14000р5
На объекте защиты руководитель
организации не обеспечил
нztличие на дверях складских
помещений его категории по

взрывопожарной и пожарной

опасности , а так же класса зоны

в соответствии с главами 5,7, и 8

Федерального закона "

Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности".

4

500 000р
итого

СоШ кНо ? Тимошенко Е.А


