
 

Справка об устранении нарушений по результатам проверки Госпожнадзора 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Ваньки»  

по выполнению требований  пожарной безопасности 

№ Вид нарушения Срок 

исполнения 

Пункт и наименование 

нормативного правового 

акта РФ по пожарной 

безопасности,требования  

которых  будет 

устранены 

Мероприятия  

по устранению 

Ответственный 

исполнитель 

1 В пределах марша лестницы 3-го типа 

(наружная открытая лестница) допущено 

устройство ступеней различной высоты с 

различной шириной проступи, ширина 

площадки лестницы 3-го типа на уровне 

эвакуационного выхода  составляет 77 

см, высота  ограждения составляет 1,1 м 

август-2015 п.6.30*СНиП 21-01-97 Капитальный 

ремонт наружной 

лестницы (ДОУ) 

Фоминых Н.Г. 

2 Выход из 1 младшей группы составляет 

75 см 

август-2015 п.6.30*СНиП 21-01-97 Реконструкция Кошкарова Е.А. 

3 Помещение прачечной и гладильной не 

отделены от коридора преградой с 

заполнением проема в ней не ниже  

август-2015 п.5.2.6.СП4.13130.2009 Установка 

сертифицированной 

двери 

Фоминых Н.Г. 

4 Не организована проверка внутреннего 

противопожарного водопровода на 

работоспособность с составлением акта 

август-2015 п.55 Правил 

противопожарного 

режима 

Провести проверку 

противопожарного 

водопровода 

Фоминых Н.Г. 

5 Для покрытий пола на путях  эвакуации 

применен материал с неизвестными 

показателями пожарной опасности 

август-2015 п.6.30*СНиП 21-01-97 Замена линолеума  Фоминых Н.Г. 

6 Помещение электрощитовой и 

прачечной  не отделено  от коридора 

противопожарной  преградой .  

Июнь2015 п.6.30*СНиП 21-01-97 Установка дверей  Фоминых Н.Г. 

7 При      двустороннем расположении 

дверей в коридоре,  ведущем из 

август-2015 п.6.30*СНиП 21-01-97 Замена и разворот 

дверей 
Фоминых Н.Г. 



актового зала вместимость более 15 

человек в лестничную клетку, ширина 

пути эвакуации составляет 50см 

(капитальный 

ремонт) 

8 П 

Пожарный шкаф  выполнен не из 
листовой стали 

Август- 

2015 

П.4.4. НПБ 151-2000,  

П.2.1 НПБ 151-2000 

Текущий ремонт 

пожарного шкафа 
Кошкарова Е.А. 

9  В здании школы и детского сада  

система           вентиляции кухни  

автоматически не выключается  при 

срабатывании системы пожарной 

сигнализации 

Август -

2015 

П.12.4 СНиП 41 -01-2003 Ремонт   Фоминых Н.Г. 

10 Отсутствуют обозначения категорий по 

пожарной опасности 

Август 2015 П.20 определение  

категории 

опасности и 

обозначить 

соответствующими 

знаками 

Тюкалова Н.А 

11 В школе на лестницах 3-го типа имеются 

ограждения высотой менее 1,2м и 

просветом более 0,1м 

Июнь 2015 П.8.2.1  СП 1.13130.2009 Текущий ремонт Фоминых Н.Г. 

 

 

 На устранение предписаний требуется проектно- сметная документация и финансовые затраты. 

2. Проведен внеплановый инструктаж 17.10.2014 года 

3. Усилен контроль   по пожарной безопасности в учреждении. 

  4.На объектах с массовым пребыванием детей   запрещено  использование теплогенерирующих установок .  


