
План устранения нарушений требований пожарной безопасности  в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай  в 

соответствии с требование предписания № 7/1/1 от 09.10.2019 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 

Здание школы  

1. 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. 

01.10.2020 Подготовлена проектно- сметная 

документация, стоимость работ составляет 

341565,86 рублей. Письма о необходимости 

финансирования данного мероприятия 

направлены в 2019 году в СВУ 

министерства образования и науки 

Самарской области Каврыну А.Н., 

Министру образования и науки Самарской 

области Акопьяну В.А. 

2. 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 

 01.10.2020 Подготовлена сметная документация на 

устройство подъездных путей к зданиям 

учреждения в 2017 году, пересмотрена в 

ценах апреля 2019 года, в мае 2019 года 

проведена экспертиза сметной 

документации. Стоимость работ составляет 

8 822 023,70 рублей.  Письма о 



выходы п.8.1. необходимости финансирования данного 

мероприятия направлены в 2017,2018, 2019 

годы в СВУ министерства образования и 

науки Самарской области Каврыну А.Н., 

Министру образования и науки Самарской 

области Акопьяну В.А., в министерство 

имущественных отношений Самарской 

области (земельный участок принадлежит 

Самарской области). 

  

 

Спальный корпус  

3 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. Письма о необходимости 

финансирования данного мероприятия 

направлены в 2019 году в СВУ 

министерства образования и науки 

Самарской области Каврыну А.Н., 

Министру образования и науки Самарской 

области Акопьяну В.А. 

4 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 в 2017 году, пересмотрена в 

ценах апреля 2019 года, в мае 2019 года 

проведена экспертиза сметной 

документации. Стоимость работ составляет 

8 822 023,70 рублей.  Письма о 

необходимости финансирования данного 

мероприятия направлены в 2017,2018, 2019 

годы в СВУ министерства образования и 



науки Самарской области Каврыну А.Н., 

Министру образования и науки Самарской 

области Акопьяну В.А., в министерство 

имущественных отношений Самарской 

области (земельный участок принадлежит 

Самарской области). 

  

 

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 Планируется установка второго наружного 

гидранта на территории учреждения. 

Пожарный резервуар будет ликвидирован.  

Работы планируются на апрель-май 2020 

года. 

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 Планируется установка второго наружного 

гидранта на территории учреждения. 

Пожарный резервуар будет ликвидирован.  

Работы планируются на апрель-май 2020 

года. 

 

Директор школы                                                                                                                            Т.И.Самойлова. 

 

 

  

 


