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Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки:
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району
акт предписания № 13, от 25.04.2017 г.
Нарушения
(сроки исполнения)

1

Меры, принятые по результатам рассмотрения
представления

1.2.Не разработаны и не утверждены приказом
1. Приказом №213 от 28.04.2017г. утверждены и
МБОУ
программы
вводного
и
первичного
инструктажа
разработаны программы вводного и первичного
Красноармейск
по ПБ, специальные программы не согласованны инструктажа по ПБ.
ая СОШ
с территориальными органами гос.
пожар.надзора – до 01.10.2017г.

3.Вводный инструктаж проводится в не
оборудованном помещении – до 01.10.2017г.

3. Помещение - классная комната оборудована для
проведения инструктажа по ПБ.

4. Не разработаны и не утверждены приказом
специальные программы по ПБ, не согласованны
с территориальными органами гос.
пожар.надзора – до 01.10.2017г.

4. Приказом №213 от 28.04.2017г. утверждена и
разработана специальная программа по ПБ,
согласована в территориальном органе
гос.пож.надзора.

5.Огнетушители в библиотеке, установлены на
полу и не имеют фиксации – до 01.10.2017г.

5.Огнетушители в библиотеке прикреплены к стене и
зафиксированы.

6.В кабинете директора, библиотеки отсутствуют

6.Таблички прикреплены в кабинетах.

таблички с номером телефона для вызова
пож.охраны.
7.Не обеспечено проведение регламентных работ
по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту системы
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре – до 01.10.2017г.

7. Внесены изменения в договор по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному
ремонту системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.

8. Техническое средство автоматической
установки ПС, установленный на втором этаже
находится в неисправленном состоянии – до
01.10.2017г.

8. . Техническое средство автоматической установки
ПС, установленный на втором этаже исправлен,
(корпус заменен)

9.На втором этаже расстояние до ближайшего
огнетушителя превышает 20 м- до 01.10.2017г.

9.На втором этаже установлен дополнительный
огнетушитель.

10.Расстояние от перекрытия до измерительного
элемента точечного дымового пожарного
извещателя превышает требования прил.П СП
05.13130.2009, помещения от 6 до 8 м. –от 70 до
250мм.

10. В 2018г. планируется заключение договора на
переоборудование извещателей после
перераспределения денежных средств.

11.Кабельные линии систем противопожарной
защиты(АУПС и СО) выполнены не (нг-LSFR)
или не (нг-HFFR) до 01.10.2017г.

11. В 2018г. планируется заключение договора на
замену кабеля после перераспределения денежных
средств.

12. Часть организационно-распорядительных
документов по обеспечению ПБ не правильно
разработаны. – до 01.10.2017г.

12. Приказы №211,213 от 28.04.2017г. разработаны в
соответствии с Правилами пожарной безопасности в
РФ (ППБ 01-03)
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