
Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в ГБОУ 

школа-интернат с. Малый Толкай на 29 августа   2019 года. 

 

 

 

№ Вид нарушений 

требований пожарной 

безопасности с 

указанием конкретного 

места выявленного 

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 

требования 

пожарной 

безопаснос

ти 

Принятые меры 

 Школа (1-й этаж) 

1 В левом крыле 

размещено два 

складских помещения на 

дверях помещений не 

нанесены обозначения 

их категорий по 

пожарной опасности, а 

так же класса зоны.  

П.20 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ»утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено. На  дверях складских 

помещений нанесено обозначение КПО и 

класса зоны. Зона П-II 

 
2. Под лестничным 

маршем (правой 

лестничной клетки) 

размещен стеллаж с 

обувью. 

Подпункт «к» п.23«Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012  

01.09.2019 Выполнено.  Стеллаж  под лестничным 

маршем убран 



3.  Складское помещение , 

расположенное в левом 

крыле, не разделено 

противопожарными 

преградами (не 

установлена 

противопожарная дверь) 

Ч.1, ч.2, ч.3,ч.4, ст..5,п.1,п.2 

ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ 

01.09.2019 Выполнено. Склад ликвидирован. 

4. Не обеспечено наличие в 

помещении пожарного 

поста (диспетчерской) 

инструкции о порядке 

действий дежурного 

персонала при 

получении сигналов о 

пожаре и неисправности 

установок (систем) 

противопожарной 

защиты 

П.64 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ»утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено.    Помещения пожарного поста 

(диспетчерской) обеспечены « Инструкцией 

о порядке действий дежурного персонала 

при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты»  

Школа (2-й этаж) 

5. Расстояние от 

извещателей до 

электросветильников в 

правом крыле коридора 

менее 0,5 м. 

Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 

Федерального Закона 

№123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

01.09.2019 Выполнено . Извещатели перенесены. 

Расстояние от извещателей до 

электросветильников в правом крыле 

коридора 0,5 м. 



правила проектирования» 

6. Доводчик на двери 

правой лестничной 

клетки , отделяющий от 

коридора не 

обеспечивает плотное 

закрывание дверей в 

притворах. 

Ч.1, ч.2, ч.3,ч.4, ст..5,п.1,п.2 

ч1, ст.6, ст.89.ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», п.4.2.5 

Свода правил СП 

1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты . 

Эвакуационные пути и 

выходы.  

01.09.2019 Выполнено. Доводчик на двери правой 

лестничной клетки , отделяющий от 

коридора, отремонтирован,  обеспечивает 

плотное закрывание дверей в притворах. 

Школа (3-й этаж) 

7.  Расстояние от 

извещателей до 

электросветильников в 

правом крыле коридора 

менее 0,5 м. 

Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 

Федерального Закона 

№123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования» 

01.09.2019 Выполнено . Извещатели перенесены. 

Расстояние от извещателей до 

электросветильников в правом крыле 

коридора 0,5 м. 

8. Не проведена 

своевременная 

перезарядка 

огнетушителя №14 

установленного в 

П.70  «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

01.09.2019 Выполнено.  Произведена замена 

огнетушителя №14 в кабинете информатики  

на перезаряженный в 09. 2017г, о чем в 

Журнале   учета огнетушителей произведена 

запись.           



кабинете информатики. №390 от 25.04.2012 

Школа (общее по зданию) 

9. Не проводится в 

соответствии с 

инструкцией 

изготовителя проверка 

состояния  

огнезащитной обработки  

(пропитки), с 

составлением акта 

(протокол) проверки ее 

состояния ( 

огнезащитный состав 

Лакрон БИО, огнезащита 

проведена 22.11.2014 , 

периодичность проверки 

1 раз в 2 года) 

П.21 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено.  Протокол №006-05/2019 

контрольных испытаний качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций от 29.04.2019г. Исполнитель: 

ООО «Нильс-Юг», № 3-Б/01453 от 

25.06.2013г 

10. Отсутствует ограждение 

на кровле старой части 

здания, уклон кровли 

составляет 12% и высота 

до карниза более 7 

метров. 

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,  ст.5, п.1, 

п.2 ч.1 ст.6, ст.90 

Федеральной закон от 

22.07.2008 №123-ФЗ СП 

4.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути  и 

выходы п.7.16. 

01.09.2020 Подготовлена проектно- сметная 

документация, стоимость работ составляет 

341565,86 рублей. 

11. Подъезд пожарных 

автомобилей не 

обеспечен со всех сторон 

к зданию 

функциональной 

пожарной опасности  

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,  ст.5, п.1, 

п.2 ч.1 ст.6, Федеральной 

закон от 22.07.2008 №123-

ФЗ СП 4.13130.2009 

Системы противопожарной 

защиты. 

 01.10.2020 Подготовлена сметная документация на 

устройство подъездных путей к зданиям 

учреждения. Направленно письмо в 

министерство образования и науки 

Самарской области, руководителю Северо-

Восточного управления А.Н.Каврыну №66 



Ф1.1. Эвакуационные пути  и 

выходы п.8.1. 

от 04.07.2017 года о выделении денежных 

средств в сумме 8631670,00 рублей на 

устройство подъездных путей к зданиям 

учреждения. Направлено письмо в 

министерство образования и науки 

Самарской области, министру Пылеву №99 

от 28.09.2017 года о выделении денежных 

средств. 

Направлено письмо в министерство 

имущественных отношений о приведении 

собственности Самарской области 

(земельного участка) в соответствием с 

требованиями пожарной безопасности. 

 

12 На объекте не хранится 

исполнительная 

документация на 

установки 

противопожарной 

защиты  

П.61 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено. Исполнитель ООО-ОП 

«Ратник». Проект №400.  Акт о приемке в 

эксплуатацию  охранно-пожарной 

сигнализации и системы противопожарной 

защиты от 19.12.2004г 

Спальный корпус (1 этаж0 

13 Не обеспечено наличие в 

помещении пожарного 

поста (диспетчерской) 

инструкции о порядке 

действий дежурного 

персонала при 

получении сигналов о 

пожаре и неисправности 

установок (систем) 

противопожарной 

П.64 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено.    Помещения пожарного поста 

(диспетчерской) обеспечены « Инструкцией 

о порядке действий дежурного персонала 

при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты»  



защиты 

14. Отсутствует знак 

пожарной безопасности 

извещатель пожарный 

ручной (в столовой, 

подвале) 

п. 33 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено. Знак пожарной безопасности 

извещатель пожарный ручной (в столовой, 

подвале)размещен (фотоотчет) 

15. Расстояние от 

извещателей до 

электросветильников в 

правом крыле коридора 

менее 0,5 м. 

Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 

Федерального Закона 

№123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования» 

01.09.2019 Выполнено . Извещатели перенесены. 

Расстояние от извещателей до 

электросветильников в правом крыле 

коридора 0,5 м. 

16. Огнетушитель №29 

находится в не 

исправном состоянии , 

отсутствует раструб и 

шланг 

П.478«Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено.  Произведена замена 

огнетушителя №29   на исправный , о чем в 

Журнале   учета огнетушителей произведена 

запись от 04.04.2019г.          

17. Складское помещение, 

расположенное при 

входе в обеденный зал 

не разделены 

противопожарными 

Ч.1, ч.2, ч.3,ч.4, ст..5,п.1,п.2 

ч1, ст.6, ст.88.ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ 

01.09.2019 Выполнено. Складское помещение, 

расположенное при входе в обеденный зал 

обеспечено  противопожарными преградами 

на всю высоту.(фотоотчет) 



преградами на всю 

высоту.  

18. Не обеспечено наличие 

механизма для 

самозакрывания 

противопожарной двери 

в складское помещение, 

расположенное при 

входе в обеденный зал  

П. 37 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено. Противопожарная дверь в 

складское помещение, расположенное при 

входе в обеденный зал, обеспечена  

механизмом для самозакрывания  

(фотоотчет) 

Спальный корпус (2 этаж) 

19. Расстояние от 

извещателей до 

электросветильников в 

правом крыле коридора 

менее 0,5 м. 

Ч.4 ст.4, ст.6, ч.1 стр.83 

Федерального Закона 

№123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» п. 13.3.6 СП 

5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 

Установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения 

автоматические. Нормы и 

правила проектирования» 

01.09.2019 Выполнена . Извещатели перенесены. 

Расстояние от извещателей до 

электросветильников в правом крыле 

коридора 0,5 м. 

Спальный корпус (общее по зданию) 

20. Не проводится в 

соответствии с 

инструкцией 

изготовителя проверка 

состояния  

огнезащитной обработки  

(пропитки), с 

П.21 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено.  Протокол №006-05/2019 

контрольных испытаний качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций от 29.04.2019г. Исполнитель: 

ООО «Нильс-Юг», № 3-Б/01453 от 

25.06.2013г 



составлением акта 

(протокол) проверки ее 

состояния ( 

огнезащитный состав 

Лакрон БИО, огнезащита 

проведена 22.11.2014 , 

периодичность проверки 

1 раз в 2 года) 

21 Ограждение на кровле 

находится в 

неисправном состоянии 

(имеются отрывы в 

местах скрепления)  

П.24 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.10.2020 Подготовлена проектно- сметная 

документация, стоимость работ составляет 

341565,86 рублей. 

22 На объекте не хранится 

исполнительная 

документация на 

установки 

противопожарной 

защиты  

П.61 «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.09.2019 Выполнено. Исполнитель ООО-ОП 

«Ратник». Проект №400.  Акт о приемке в 

эксплуатацию  охранно-пожарной 

сигнализации и системы противопожарной 

защиты от 19.12.2004г 

23 Подъезд пожарных 

автомобилей не 

обеспечен со всех сторон 

к зданию 

функциональной 

пожарной опасности  

Ф1.1. 

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,  ст.5, п.1, 

п.2 ч.1 ст.6, Федеральной 

закон от 22.07.2008 №123-

ФЗ СП 4.13130.2009 

Системы противопожарной 

защиты. 

Эвакуационные пути  и 

выходы п.8.1. 

 01.10.2020 Подготовлена сметная документация на 

устройство подъездных путей к зданиям 

учреждения. Направленно письмо в 

министерство образования и науки 

Самарской области, руководителю Северо-

Восточного управления А.Н.Каврыну №66 

от 04.07.2017 года о выделении денежных 

средств в сумме 8631670,00 рублей на 

устройство подъездных путей к зданиям 

учреждения. Направлено письмо в 

министерство образования и науки 



Самарской области, министру Пылеву №99 

от 28.09.2017 года о выделении денежных 

средств. 

Направлено письмо в министерство 

имущественных отношений о приведении 

собственности Самарской области 

(земельного участка) в соответствием с 

требованиями пожарной безопасности. 

 

Территория 

24 Пожарный резервуар 

объемом 50м
3
находится 

в неисправном 

состоянии  

П.55 «правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановлением 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.10.2020 Работы ведутся. 

25 Не обеспечен подъезд 

пожарному водоему 

резервуару 

П.55 «правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановлением 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

01.10.2020 Работы ведутся. 

Режимные мероприятия 

26 В ходе повторного 

противопожарного 

инструктажа не 

проверяются знания 

стандартов, правил, 

норм и инструкций по 

пожарной безопасности , 

умение пользоваться 

П.3  «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

П.25 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 №645 об 

01.09.2019 Выполнено. Проведена учеба  и проверка 

знаний, с сотрудниками школы-интерната, о 

чем произведена запись в Журнале 

противопожарного  инструктажа 

04.04.2019г. 



первичными средствами 

пожаротушения , знание 

путей эвакуации , систем 

оповещения о пожаре и 

управления процессом 

эвакуации людей. 

утверждении Норм 

пожарной безопасности  

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций»  

27. Не разработана и не 

согласована в 

установленном порядке 

специальная программа 

по обучению мерам 

пожарной безопасности  

п.3  «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

П.25 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 №645 об 

утверждении Норм 

пожарной безопасности  

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций» 

01.09.2019 Выполнена. Специальная программа по 

обучению мерам пожарной безопасности 

разработана, утверждена. Обучение по ПБ 

воспитателей структурного подразделения 

«Детский сад «Теремок» проведено в марте 

2019г. по 9 часовой программе. Приказ 

№24/1 от 10.04.2019г.  Проверка знаний 

отражена в протоколе №4 от 12 апреля 

2019г. 

28.  Не представлена 

Программа проведения 

вводного инструктажа 

утвержденная приказом 

(распоряжением) 

руководителя. 

п.3  «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

П.25 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 №645 об 

утверждении Норм 

пожарной безопасности  

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций» 

01.09.2019 Выполнена. Программа вводного 

инструктажа утверждена приказом №20-ОД 

от 04.04.2019 руководителя 



29 Не представлена 

Программа проведения 

первичного инструктажа 

утвержденная приказом 

(распоряжением) 

руководителя. 

п.3  «Правил 

противопожарного режима 

в РФ» утв. Постановление 

Правительства РФ «О 

противопожарном режиме» 

№390 от 25.04.2012 

П.25 приказа МЧС России 

от 12.12.2007 №645 об 

утверждении Норм 

пожарной безопасности  

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций» 

01.09.2019 Выполнена. Программа первичного 

инструктажа утверждена приказом №20-ОД 

от 04.04.2019 руководителя 

 

Директор школы                                                                                                                            Т.И.Самойлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


