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 23 августа 2018 года.

№

Вид нарушений
требований пожарной
безопасности с
указанием конкретного
места выявленного
нарушения

1

Отсутствует ограждение
на кровле здания

Пункт (абзац
Срок
пункта) и
устранения
наименование
нарушения
нормативного
требования
правового акта
пожарной
Российской
безопасности
Федерации и (или)
нормативного
документа по
пожарной
безопасности,
требования
которого(ых)
нарушены
ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,
01.08.2018
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.

Принятые меры

Выполнено. Установлено ограждение
кровле здания спального корпуса.

на

2

3

В коридоре подвала без
ественного
проветривания при
пожаре длиной более 15
м. для удаление
продуктов горения при
пожаре не установлена
системами вятяжной
противодымной
вентиляции.

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,
01.08.2018
ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6,
ст.85 Федеральной
закон от 22.07.2008
№123-ФЗ СП
4.13130.2013
Отопление,
вентиляция и
кондиционирование.
Требования
пожарной
безопасности п.7.2.
На объекте защиты (в
ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,
01.08.2018
здании) имеющаяся
ст.5, п.1, п.2 ч.1
автоматическая
ст.6,ч.1, ч.7, ч.10
установка пожарной
ст.83, ч.1 ст.91
сигнализация (АУПС) не Федерального
обеспечивает
закона от 22.07.2008
надлежащим
г. №123-ФЗ
(требуемым) образом
«Технический
дублирование сигнала о регламент о
возникновении пожара
требованиях
на пульт подразделения пожарной
пожарной охраны
безопасности»;
(системы пожарной
п.1.2, прил.А: п.А.1,
сигнализации должны
А.3, А.10, табл.А.1
обеспечивать подачу
п.9, табл.А.3 п.37,
светового и звукового
п.38
сигналов о
СП5,13130.2009
возникновении пожара
«Свод правил.
на приемно-контрольное Системы
устройство в помещении противопожарной

Выполнено.
Установлена
ограждающая
конструкция
с
нормируемым
пределом
огнестойкости, длина подвала составляет менее
15 метров.

Выполнено. Обеспечено дублирование сигнала
о
возникновении
пожара
на
пульт
подразделения пожарной охраны.

4

дежурного персонала
или на специальные
выносные устройства
оповещения, а в зданиях
классов функциональной
пожарной опасности
Ф1.1 – с дублированием
этих сигналов на пульт
подразделения пожарной
охраны без участия
работников объекта и
(или) транслирующей
этот сигнал
организации).
Подъезд пожарных
автомобилей не
обеспечен со всех сторон
к зданию
функциональной
пожарной опасности
Ф1.1.

защиты. Установки
пожарной
сигнализации и
пожаротушения
автоматические.
Нормы и правила
проектирования»

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,
ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6,
Федеральной закон
от 22.07.2008 №123ФЗ СП 4.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные
пути и выходы
п.8.1.

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.

5

Школа
На объекте защиты (в
здании) имеющаяся
автоматическая
установка пожарной
сигнализация (АУПС) не
обеспечивает
надлежащим
(требуемым) образом
дублирование сигнала о
возникновении пожара
на пульт подразделения
пожарной охраны
(системы пожарной
сигнализации должны
обеспечивать подачу
светового и звукового
сигналов пожара на
приемно-контрольное
устройство в помещении
дежурного персонала
или на специальные
выносные устройства
оповещения, а в зданиях
классов функциональной
пожарной опасности
Ф.41 – с дублированием
этих сигналов на пульт
подразделения пожарной
охраны без участия
работников объекта и
(или) транслирующей

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,
ст.5, п.1, п.2 ч.1
ст.6,ч.1, ч.7, ч.10
ст.83, ч.1
ст.91«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»;
п.1.2, прил.А: п.А.1,
А.3, А.10, табл.А.1
п.9, табл.А.3 п.37,
п.38
СП5,13130.2009
«Свод правил.
Системы
противопожарной
защиты. Установки
пожарной
сигнализации и
пожаротушения
автоматические.
Нормы и правила
проектирования»

01.08.2018

Выполнено. Обеспечено дублирование сигнала
о
возникновении
пожара
на
пульт
подразделения пожарной охраны.

6

это сигнал организации)
Подъезд пожарных
автомобилей не
обеспечен со всех сторон
к зданию
функциональной
пожарной опасности
Ф1.1.

Директор школы

ч.1, ч.2, ч.3, ч.4,
ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6,
Федеральной закон
от 22.07.2008 №123ФЗ СП 4.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные
пути и выходы
п.8.1.

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.

Т.И.Самойлова.

