
Отчет на предписание
ЛЪ11/1/10 от 12 апреля 2017 г

по устраIIению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муницип€tльному общеобр€}зовательному учреждению ((Лихославльская

обшеоб J\ъ 2щс tJidl,eJlbHaя шкOJlа ))
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Вид нарушения
обязательных
требований
пожарной
безопасности с

укfiзанием
конкретного места
выявленного
нарушения

Содержание пункта (абзац гryнкта) и
наименование нормативного правового
акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требованиJI которого(ых)
нарушены

Срок
устранени я
нарушени я
обязательных
требований
пожарной
безопасности

исполнение

на объекте
отсугствует
исполнительная
документация
до 01.09.2017 r.
установки и
системы
противопожарной
защиты

основание п. бl Постановление
Правительства Российской Федерации
от 25 апреля2012 года Ns 390 кО
противопожарном режиме) уководитель
организации обеспечивает исправное
состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта
(автоматических автономных) установок
пожаротушения, автоматических

установок пожарной сигн€lJIизации,

установок систем противодымной
защиты, системы оповещения людей о
пожаре, средств пожарной сигн€цIизации,
противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых кJIапанов,
защитных устройств в противопожарных
преградах) и организует не реже 1 раза в
квартал проведение проверки
работоспособности указанных систем и
средств противопожарной защиты
объекта с оформлением
соответствующего акта проверки. При
монтаже, ремонте и обсrryживании
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
должны соблюдаться проектные

решения, требования нормативных
документов по пожарной безопасности и
(или) специzlJIьных техниtIеских условий.
На объекте должна храниться
исполнительная документация на

установки и системы противопожарной
защиты

до 01.09.2017г. исполнено

2 имеющаяся
система пожарной
сигн€Lтизации
обеспечивает

основания ст.6 ФЭ- l 23 <<Технический

регламент о треоованиях пожарнои
безопасности) от 22.07 .2008г., Условия
соответствия объекта защиты

до 01.09.20l7г. установлен
Стрелец-
Мониторинг



дублирование
подачи светового и
звукового сигн€U]ов
о возникновении
пожара на Irульт
подразделения
пожарной охраны с

участием
транслирующей
ЭТОТ СИГНZLТ

организации
(сотовый оператор)

требованиям пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта заIr{иты
считается обеспеченной при выполнении
одного из следующих условий: в полном
объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми
в соответствии с Федерarльным законом
"О техническом реryлировании", и
нормативными документами по
пожарной безопасности
п. 7 ст. 8З ФЭ-123 <Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности) от 22.07 .2008г., Системы
пожарной сигнrlлизации должны
обеспечивать подачу светового и
звукового сигн,Lтов о возникновении
пожара на приемно- контрольное
устройство в помещении дежурного
персонала или на специ€LIIьные
выносные устройства оповещениlI, а в
зданиях классов функциона_гrьной
пожарной опасности Ф1.1, Ф1 .2,Ф4.1,,
Ф4.2 - с дублированием этих сигнalJIов на
tryльт подрiвделениJI пожарной охраны
без участия работников объекта и (или)
транслирyющей этот сигн€L.I организации

а
J не определён

порядок и сроки
проведения работ
по очистке
вентиляционных
возд}ховодов от
горючrх отходов с
составлением
соответствутощего
акта

основание п. 50 Постановление
Правительства Российской Федерации
от 25 апреля2012 года Jtlb З90 (О
противопожарном режиме)
Руководител ь организации определяет
порядок и сроки проведеншI работ по
очистке вентиJIяционньtх камер,
цикJIонов, фпrьтров и воздуховодов от
горючих отходов с составлением
соответствующего акта, при этом такие
работы проводятся не реже 1 раза в год.

до 01.09.2017г. Проведена

4 уровень
освещенности мест
установки ручных
извещателей в
здание начальной
школы (коридор 1-
го и 2-го этажа), а
также вместе

расположениJI
прибора приёмное
контрольного
пожарно-охранного
расположенного на
первом эта)ке, в
здании основной
школы (левая и
правая часть
коридора второго и
третьего эт€Dка, а

основания ст.6 ФЗ-l2Э <Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности) от 22.07 .2008г., Условия
соответствиrI объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих
условий: в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности,

установленные регламентами,
принrIтыми в соответствии с
Федеральным законом << О техническом
регулировании>>. и нормати вны м и

документами по пожарной безопасности
СП5. 1З 130.2009 п. 1З. 13.3 освещенность
в месте установки ручного пожарного
извещателя должна быть не менее
нормативной для данных видов

до 01 .09.2017г. .Щоговор
заключен



также вместе

расположения
прибора приёмное
контрольного
пожарно-охранного
расположенного на
первом этаже

помещений

5 световые
оповещали Соуэ в
здании начальной
школы и в здании
основной
школы 7 и2этажа
(табло кВЫХО!>)
не вкJIючаются
командного
импульса,
формируемого
автоматической

установкой
пожарной
сигнчlлизации
(постоянно
находятся
вовключенном
состоянии, режим
их

функционирования
не меняется при
срабатывании АПС)

основаниrI ст.6 ФЗ -\2З <Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности) от 22.07 .2008г., Условия
соответствиlI объекта защиты
требованиямпожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих
условий: в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности
установленные регламентами,
соответствии законом "о
реryлировании" документами
безопасности п. З.3 Нормы пожарной
безопасности "Системы оповещения и
управлениJI эвакуацией людей при
пожарах в зданиjIх и сооружениях"
техническими принr{тыми в с
Федеральным техническом и
нормативными по пожарной (НПБ
l04-0З) СОУЭ должна вкJIючаться от
командного импульса, формируемого
автоматической установкой пожарной
сигнiшизации или пожароryшения, за
искJIючением случаев приведенных в п.
З.4 и З.6 настоящих норм.

до 01.09.2017г. исполнено

6 уровень звука
СОУЭ в здании
начальной школы
(1-ый этаж

рабочий кабинет
психолога,
кабинеты ЛЪ 3,
спортивный зал,2-
ой этаж кабинеты
NЬ 5,6,7,9), а также
в здании основной
школы (l-ый этаж
кабинет директора,
помещение
столовой
помещение
спортивного з€UIа,

2-ой этаж кабинет
М 10, кабинет
информационного
центра, З-тий этаж
кабинет12,1З,16)
не соответствует
нормативным

основаниrI ст.6 ФЗ -l2З <<Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности) от 22.0'7 .2008г., Условия
соответствиJI объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта
защиты считается обеспеченной при
выполнении одного из следующих
условий: в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности,

установленные техническими
регламентами, принятыми в
соответствии с Федеральным законом
"О техническом регулировании) и
нормативными документами
попожарной безопасности

п. 3.14 Нормы пожарной безопасности
"Системы оповещениJI и управлениJI
эвакуацией людей при пожарах в
зданшIх и сооружениях" (НПБ 104-0З)
Звуковьте сигн€uIы СОУЭ должны
обеспечивать общий урOвень звука,

уровень звука постоянного шума вместе
со всеми сигн€tлами производимыми

до 01.09.2017г. ,Щоговор
заклtочен



документам оповещателями не менее 75 дБ А на

расстоянии З м от оповещателя, но не
более l20 дБА в любой точке
защищаемого помещения.

7 фактический
расход воды
вн}"треннего
противопожарного
водопровода в
здании основной
школы не
соответствует
требованию
нормативных
документов

основания ст. б ФЭ-123 <<Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности) от 22,07 .2008r,, Условия
соответствиlI объекта защиты
требованиям пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта защить]
считается обеспеченной при
выполнении одного из след}.ющих

условий: в полном объеме выполнены
требования пожарной безопасности

установленные техническими
регламентами, принятыми в
соответствии с Федеральным законом
"О техническом регулировании", и
нормативн ы м и документам и

попожарной безопасности п. 6.1
таблицей l
СНиП 2.04.0 1 -85 * <Внутренний
водопровод и
канализациrI зданий>>, ,Щля жильгх и
общественных зданий, а также
административно-бытовых зданий
промышленных предпрvýIтии
необходимость устройства внутреннего
противопожарного водопровода, а
также минимrulьный расходы воды на
пожаротушение следует определять в
соответствии с таблицей l с табл. 1*,
п. 4,1.1 таблицей 1 СП l0.1з 1з0,2009
кВггутрен ни й водопровод и канtulизация
зданий>.Щля жильж и общественных
зданий, а также административно-
бытовых зданий промышленных
предприятии необходимость устройства
вIry"греннего противопожарного
водопровода, а также минимальный
расход воды на пожаротуIцение следует
определять в соответствии с таблицей 1

до 01.09.2017г. Исправлено

8 Произвести
повторное
внеплановое
обучение персонала
мерам пожарной
безопасности
специчlлизированно
й организации

основаншI пр. MIIC РФ от 12.12,07 г. ЛЪ

645 п. 26 Внеплановый
противопожарный инструктаж
проводится: при изменении
технологического процесса
производства, замене иlIи модернизации
оборудования, инструментов, исходного
сырья, материалов. а также изменении
других факторов, влIд{ющих на
противопожарное состояние объекта;
при нарушении работниками
организации требований пожарной
безопасности, которые могли привестИ
или привели к пожару; для
дополнительного изучения мер

до 01.09.2017г. Проведены
ОбуT ения



пожарной безопасности по требованию
органов государственного пожарного
надзора при выявлении ими
недоотаточrтых знаний у работников
организации;
при,перерывах в работе, более чем на З0
календарньtх дней, а для остrrльных

работ -60 календарных дней (для работ,
к которым предъявляются
дополнительные требования пожарной
безопасности);
при постуIшении информационных
материалов об авариях, пожарах,
происшедш их на анаJ,Iогичных

производствах при установлении фактов
неудовлетворитель ного знан иJI

работниками организаций требований
пожарной безопасности,

Щиректор школы:
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