
                    О Т Ч Е Т    

по предписанию № 16/1/16 об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению 

угрозы возникновения пожара 

 

№ 

п/п 

        Вид нарушения Пункт (абзац 

пункта) и 

наименование 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации и 

(или) 

нормативного 

документа по 

пожарной 

безопасности, 

требования 

которого (-ых) 

нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности  

Отметка о 

выполнении 

1. Оборудовать все 

помещения 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией 

(ст. 83 ФЗ- 123, 

СП 

5.13130.2009) 

01.11.2015г. Не выполнено  

2. Провести 

огнезащитную 

обработку деревянных 

конструкций кровли 

(ст. 87, п. 2,  

ФЗ – 123, 

таблица 21) 

01.11.2015г. Не выполнено 

3. Восстановить все 

предусмотренные 

проектной 

документацией двери 

эвакуационных 

выходов, 

препятствующие 

распространению 

опасных факторов 

пожара на путях 

эвакуации в коридорах 

школы  

(п. 23 ППР РФ) 01.11.2015г. 2 

восстановлено 

4. Восстановить открытие 

дверей эвакуационных 

выходов (коридор 2 

(п. 36 ППР РФ) 01.11.2015 г. Выполнено 



этажа, столовая) 

5. Освободить 

эвакуационные пути и 

выходы от 

строительных 

материалов в 

помещениях школы 

(1 этаж) 

(п. 23 ППР РФ) 01.11.2015г. Выполнено 

6. Провести техническое 

обслуживание 

огнетушителя ОП-5 

(п. 70 ППР РФ) 01.11.2015 г. Выполнено  

7. Не допускать к работе 

лиц, не прошедших 

обучение мерам 

пожарной 

безопасности 

(прохождение 

пожарно-технического 

минимума) 

(п. 3 ППР РФ, 

приказ МЧС от 

12.12.2007г.  

№ 645) 

01.11.2015 г. Выполнено  

8. Демонтировать кладку 

в проемах 

эвакуационных 

выходов, 

предусмотренных 

проектными 

решениями и 

требованиями 

нормативных 

документов по 

пожарной 

безопасности (в том 

числе по освещенности 

количеству, размерах и 

объемно-

планировочным 

решениям 

эвакуационных путей и 

выходов, а также по 

наличию на путях 

эвакуации знаков 

пожарной 

безопасности) 

(п. 33 ППР РФ, 

ст. 84 ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности) 

01.11.2015 г. Выполнено  

9. Оборудовать 

помещения школы 

системой оповещения 

(ст. 54 ФЗ 

«Технический 

регламент о 

01.11.2015г. Не выполнено 



людей о пожаре и 

управления эвакуации 

людей в здании 

требованиях 

пожарной 

безопасности) 

10. Заполнить журнал 

наличия  

огнетушителей 

(п. 478 ППР 

РФ) 

01.11.2015 г. Выполнено  

 

 

 

 

 

Директор МОУ «СШ № 7»      Л.С.Добренькая 


