
МБОУ «Сигнальненская СОШ» 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 12.04.2019г. № 
9/1/1 

№ Вид нарушений Пункт (абзац пункта) Планируемые мероприятия по Срок Необходимое Отметка о 
пред требований и наименование устранению нарушений выполнен финансирование, выполнении 
писа пожарной нормативного ия руб. 
ния безопасности с 

указанием 
конкретного 

места выявленного 
нарушения 

правового акта 
Российской 

Федерации и (или) 
нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого (-ых) 

нарушены 
1 2 3 4 5 

1. Организовать п.З Постановления Обучение Шмаковой Е.Н. пожарно- 30.06. 2000,00 
обучение в Правительства техническому минимуму 2019 
организации лиц. Российской 
назначаемых Федерации от ««• 
исполняющими 25.04.2012 г. 
обязанности № 390 «О 
руководителя во противопожарном 
время его режиме» 

• 



отсутствия. п. 36 приказа МЧС 
обучение пожарно- №645 об утверждении 
техническому норм пожарной 
минимуму по безопасности 
разработанным и "Обучение мерам 
утвержденным в пожарной 
установленном безопасности 
порядке работников 
специальным организации" 
программам, с 
отрывом от 
производства. 

2. Провести Статья 54.,83 ФЗ-123 Техническое освидетельствование 01.04. 299246,63 Проведено 
техническое «Технический систем АУПС и СОУЭ, с 2020 техническое 
освидетельствовани регламент о составлением освидетельствов 
е систем АУПС и требованиях комиссией соответствующего акта. ания систем 
СОУЭ, с пожарной при необходимости рассмотреть АУПС и СОУЭ 
составлением безопасности». вопрос о замене 01.04.2019г., 
комиссией п.9.2.5 НПБ 75-98 оборудование А ПС и СОУЭ. составлен акт. 
соответствующего Приборы приемо- Имеется 
акта, при контрольные локальный 
необходимости пожарные. Приборы сметный расчет 
рассмотреть вопрос управления №200-10-18, 
о замене пожарные. Общие разработанньгй 
оборудование АПС технические ООО 
и СОУЭ. требования. Методы 

испытаний. 
п. 17.2.3 НПБ 76-98 
Извещатели 
пожарные. 
Общие технические 
требования. 
Методы испытаний. 
п.п, 1.10, 1.11, 1.12РД 
009-02-96 Установки 
пожарной автоматики. 
Техническое 

г-" 

«Пожсервис» на 
монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
СОУЭ 

обслуживание и 0 



плано-
предупредительный 
ремонт. 

•> 

3. Складские 
помещения первого 
этажа здания школы 
(помещение №49, 
№51, №52, №90 
согласно 
технического 
паспорта на здание) 
- складские 
1101ЧС1ЦСНИЯ (класс 
фун кциональной 
пожарной опасности 
Ф5.2) отделить от 
основных 
помещений школы 
(класс 
функциональной 
пожарной опасности 
Ф4.1) 
ограждающими 
конструкциями 
(заполнения 
проемов в 
противопожарных 
преградах) с 
нормируемыми 
пределами 
огнестойкости и 
классами 
конструктивной 
пожарной опасности 
или 
противопожарными 
преградами. 

Ч.1 ст. 46 184-ФЗ«0 
техническом 
регулировании» 
ч.З ст. 87. Ч .1 ч.З ст. 
88 ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности», 
СНиП 21-01-97* п. 
5.14, 7.4, 7.17 

Установить противопожарные двери 

г-' 

31.08. 
2019 



Складские Ч.1 ст. 46 184-ФЗ«0 
помещения второго техническом 
этажа здания школы регулировании» 
(помещение №58, ч.З ст. 87. Ч.1 ч.З ст. 
№57а согласно 88 ФЗ-123 
технического «Технический 
паспорта на здание) регламент о 
- складские требованиях 
помещения (класс пожарной 
функциональной безопасности». 
пожарной опасности СНиП 21-01-97* п. 
Ф5.2) отделить от 5.14, 7.4, 7.17 
основных 
помещений школы 
(класс 
функциональной 
пожарной опасности 
Ф4.1) 
ограждающими 
конструкциями 
(заполнения 
проемов в 
противопожарных 
преградах) 
с нормируемыми 
пределами 
огнестойкости и 
классами 
конструктивной 
пожарной 
опасности или 
противопожарными 
преградами. 
В организации п.п.39. 51,53,54 645-
разработать и 2007 
утвердить «Обучение мерам 
специальные пожарной 
программы безопасности 

I 

Заделать проемы кирпичами 30.08. 
2019г. 

Разработать и утвердить 
специальные программы пол<арно-
технического минимума для 
обучения работников без отрыва от 
производства 

30.06. 
2019 

Не требуется Разработана 



пожарно-
технического 
минимума для 
обучения 
работников без 
отрыва от 
производства. 

работников 
организации» 

6. При определении 
вида огнетушителей 
для защиты объекта 
учитывать 
пожароопасные 
свойства горючих 
веществ (класса 
пожара), 
расположенных в 
помещениях. 

п.463.465,467. 472. 
474 постановление 
Правительства РФ 
№390 « 0 
противопожарном 
режиме» 

Закупить 3 огнетушителя ОУ-5 30.04. 
2019 

6000,00 Вьшолнено. 
Закундено 3 
огнетушителя 
ОУ-5: 
размещены в 
помещениях: 
компьютерный 
класс, 
лаборантская 
при кабинете 
химии, склад 
материалов на 2-
ом этаже. 

7. Восстановить 
(исправить) 
внутренний 
противопожарный 
водопровод, ПК 
расположенный в 
спортивном зале 
школы), привести в 
рабочее состояние в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
документами. 

п.55 постановление 
Правительства РФ 
№390 «0 
противопожарном 
режиме» > 

Отремонтировать противопожарный 
водопровод, ПК расположенный в 
спортивном зале, отрегулировать 
запорные механизмы 

г»' 

30.06. 
2019 

Готовится смета. 

8. Для дистанционного 
пуска пожарных 
насосных установок 
(насоса повысителя) 
обеспечить 

Ч.1 ст. 46 184-ФЗ«0 
техническом 
регулировании» 
Ч.1 ст. 86 ФЗ-123 
«Технический 

Отрегулпровать насос-повыситель. 
Восстановить работоспособность 
пусковых кнопок в пожарных 
шкафах 

01.04. 
2020 

Готовится смета. 



размещение 
пусковых кнопок в 
пожарных шкафах 
или рядом с ними, 
привести не 
исправные кнопки в 
рабочее состояние. 

регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности». 
П.55 постановление 
Правительства РФ 
№390 «0 
противопожарном 
режиме» 
п.4.2.1,п. 4.2.8 СП 
10.13130.2009 
Системы 
противопожарной 
защиты. Внутренний 
противопожарный 
водопровод. 
Требования пожарной 
безопасности 

9. На втором этаже 
здания шко]Ш1 
выполнить не менее 
двух эвакуационных 
выходов с этажа, 
эвакуационные 
выходы выполнить с 
соблюдением 
действующих 
требований 
нормативных 
документов. 

4.1 ст.46 184-ФЗ«0 
техническом 
регулировании» 
4.2 ст. 53 ФЗ-123 
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности» 
п.81.11 СП 
1.13130.2009 Системы 
противопожарной 
защиты 
Эвакуационные пути 
и выходы. 

Переоборудовать дверь, ведущую в 
СЦКиД «Орион» 

с 

г-' 

15.07. 
2019 

Готовится смета. 


