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Информация  

о рассмотрении предписания об устранении нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности 

 

Администрацией МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» (далее – ОУ) 

рассмотрено Представление №25/3 об устранении нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. Приняты меры, направленные на 

устранение выявленных нарушений. 

Администрация ОУ уделяет особое внимание обеспечению мер пожарной 

безопасности, используя все имеющиеся в ее распоряжении меры 

организационного характера и выделенные бюджетные средства.  

Нарушения, выявленные в ходе проведенных ранее проверок, 

устраняются исходя из объема имеющихся бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год. Принимать финансовые обязательства, не 

подкрепленные бюджетными ассигнованиями на текущий год, администрация 

ОУ, согласно действующего законодательства, не имеет права. 

Выделение необходимых капиталовложений, направленных на 

обеспечение всего объекта системами противопожарной защиты, 

осуществляется учредителем ОУ- муниципальным образованием «Родионово-

Несветайский район». Заявки на выделение необходимых средств 

представляются Учредителю своевременно и учитывают необходимость 

безусловного соблюдения не только текущих требований пожарной 

безопасности, но и своевременного устранения выявленных в ходе 

проведенных проверок нарушений требований пожарной безопасности. Все 

представления, направляемые в адрес администрации ОУ, оперативно 

доводятся до сведения Учредителя.  
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Исходя из имеющихся на 2022 г. бюджетных ассигнований и в целях 

своевременного устранения нарушений требований пожарной безопасности, 

выявленных в ходе проведенной в период с 01.08.2022 г. по 12.08.2022 г. 

плановой выездной проверки №25, администрацией ОУ проведены следующие 

мероприятия: 

 

№п/п Вид  нарушения обязательных 

требований пожарной безопасности с  

указанием конкретного места 

выявленного  нарушения 

Отметка о принятых мерах, проведенных 

мероприятиях 

1 На объекте защиты  не хранится 

техническая документация на системы 

противопожарной защиты (Системы 

обнаружения пожара, оповещения и 

управления эвакуации людей при 

пожаре),в том  числе технические 

средства, функционирующие в составе 

указанных систем, и результаты 

пусконаладочных испытаний 

указанных систем. 

Предоставлены: 

 акты приема выполненных работ по 

оштукатуриванию ремонтными составами 

и гидроизоляции части пожарного 

резервуара от 06.09.2021 г.,   

 акт ввода в эксплуатацию 

аварийного освещения от 22.07.2021 г., 

 акт приема выполненных работ по 

огнезащитной обработке деревянных 

конструкций чердачных помещений от 

12.07.2021 г.,  

 акт ввода в эксплуатацию системы 

оповещения от 22.12.2021 г.,  

 акт приема на выполнение работ по 

монтажу пожарной сигнализации и акт 

проведения комплексных испытаний 

системы пожарной сигнализации от 

21.12.2012 г.,  

 акт технического 

освидетельствования системы 

автоматической пожарной сигнализации 

от 01.09.2022 г. 

2 Не обеспечена в полном объеме 

исправность и ремонт наружного 

водопровода противопожарного 

водоснабжения, находящего на 

территории организации-пожарного 

водоема  

Направлено письмо в адрес учредителя о 

необходимости выделения финансовых 

средств на составление локального 

сметного расчета и проведение 

необходимых работ. 

3 Не  обеспечено  категорирование  по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности помещения электрощитовой   

в соответствии с главой 8 

Федерального закона от 22 июля 

2008г.№ 123 –ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

Предоставлено техническое заключение 

«Определение категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности по 

СП 12.13130.2009 для объекта МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ», 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Родионово-Несветайский район, 

сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина,4 

4 Не обозначено направление движения 

к источнику противопожарного 

водоснабжения, находящемуся на 

Установлен знак “Пожарный 

водоисточник” (F07) со светоотражающей 

поверхностью. 
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территории организации (пожарному 

водоему), указателями со 

светоотражающей поверхностью либо 

световыми указателями, 

подключенными к сети 

электроснабжения и включенными в 

ночное время или постоянно, с четко 

нанесенными цифрами расстояния до 

их местоположения.   

 

 

5 При монтаже, ремонте, техническом 

обслуживании эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности 

не соблюдаются в полном объеме 

проектные решения, а также регламент  

технического обслуживания указанных  

систем, утверждаемый руководителем   

организации: не защищены системой 

пожарной сигнализации помещения 

столовой 

Составлен локальный сметный расчет на 

дооборудование системы автоматической 

пожарной сигнализации общей сметной 

стоимостью 54 822,00 руб. 

Направлено письмо в адрес учредителя о 

необходимости выделения финансовых 

средств на проведение необходимых работ 

в 20023 г.. 

 

Контроль исполнения предписания осуществляет директор Астапенко 

С.А. 

 

Приложение: 11 экз. на 40 л. 

 

 

Директор 

 

 

С.А. Астапенко 

 

                                           


