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Информация 
об устранении выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности 
и план по их устранению

№ Наименования нарушения Дата
исполнения

Достигнутые
результаты

1 Инструкция о мерах пожарной безопасности не 
соответствует требованиям, установленные 
разделом. Отсутствует информация: 
расположения мест для курения, требования 
безопасности при тушении пожара и эвакуации 
материальных ценностей, за оказание первой 
помощи пострадавшим, за остановку работы 
систем вентиляции, выполнение других 
мероприятий, способствующих предотвращению 
развития пожара и задымления помещений 
здания за обеспечение соблюдения требований 
безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара.

13.10.2016 г Инструкция 
доработана в 
соответствии с ППР в 
РФ (утв.
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390)

2 Руководителем объекта не обеспечено наличие на 
дверях помещений складского и 
производственного назначения (помещения 
трудового обучения и складских помещений) 
обозначение их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также класс в 
соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ от 
22.07.08г.№123.

Предписание будет 
выполнено к 
01.09.2017 г.

3 По направлению
движения к пожарным гидрантам, являющихся 
источником противопожарного водоснабжения, 
на фасаде здания детского сада отсутствуют 
указатели с четко нанесенными цифрами 
расстояния до их месторасположения.

05. 10. 2016 г Выполнены указатели 
с четко нанесены 
цифры, указывающие 
движения к 
пожарным гидрантам

4 В связи со сменой собственника детского сада в 
течении одного года со дня изменения сведений 
не разработана вновь декларация пожарной 
безопасности.

26.09.2016 г. Декларация
разработана.

5 Руководитель учреждения и должностные лица 
учреждения, ответственные за пожарную

Руководитель 
учреждения прошел



безопасность организации и проведение 
противопожарного, не прошли повторно 
обучение в объеме пожарно-технического 
минимума по разработанным и утвержденным в 
установленном порядке специальным 
программам, с отрывом от производства.

повторно обучение в 
объеме пожарно
технического 
минимума по 
разработанным и 
утвержденным в 
установленном 
порядке специальным 
программам. 
Квалификационное 
удостоверение № 29 
от 18.03.2016 г.

Здания школы 1978 года постройки 
по адресу: Сорочинский район, п.Родинский, ул.Юбилейная, 5

1. Запоры на дверях центрального 
эвакуационного выхода не обеспечивают 
возможность их свободного открывания изнутри 
без ключа (установлены замки с применением 
ключей).

07. 10. 2016 г Неполадка устранена. 
Запоры на дверях 
центрального 
эвакуационного 
выхода 
обеспечивают 
возможность их 
свободного 
открывания изнутри 
без ключа.

2. Дверь эвакуационного выхода из помещения 
спортивного зала непосредственно наружи, при 
открытой правой створки двери уменьшает 
ширину пути эвакуации (выхода) с 1,2м до 0,8м.

05.10.2016 г. Ширина пути 
эвакуации (выхода) 
соответствует 
нормам. Нарушение 
устранено.

3. Высота ограждения лестницы 3-го типа со 
второго этажа здания менее 1,2 м (фактически 1,1 
м).

Предписание будет 
выполнено к 
01.09.2017 г.

4. Порошковый огнетушитель № 12 своевременно 
не был перезаряжен в сентябре 2014 года.

04.10.2016 г. Порошковый 
огнетушитель № 12 
заменили на новый.

5. Помещение тамбура, расположенное на первом 
этаже перед помещением раздевалки для девочек 
и помещения спортивного зала не оборудованы 
дымовыми пожарными извещателями.

04. 10. 2016 г Помещение
тамбура,
расположенное на 
первом этаже перед 
помещением 
раздевалки для 
девочек, и помещения 
спортивного зала 
оборудованы 
дымовыми 
пожарными 
извещателями.

6. В помещениях здания пожарные огнетушители 
размещены на высоте более 1,5 м от пола до его 
верха (фактически 1,7 м).

09. 10. 2016 г помещениях здания 
>жарные огнетушители 
дмещены на высоте 1,5 
от пола до его верха. 

1мечание устранено.
7. Для выходов на кровлю здания предусмотрены 

деревянные люки, защищенные с одной стороны 
негорючими материалами толщиной менее 40 мм

Предписание будет 
выполнено к 
01.09.2017 г.



(железом), который не обеспечивают предел 
огнестойкости при пожаре EI 30 (30 минут).

Здание детского сада 1975 года постройки 
по адресу: Сорочинский район, п.Родинский, ул. Советская, 37

8. Дверь, установленная в противопожарной 
стене, отделяющей помещение пищеблока от 
смежных помещений, не оборудована 
устройством для самозакрывания.

05. 10. 2016 г Дверь оборудована 
устройством для 
самозакрывания.

9. Руководитель организации не обеспечивает 
исправное состояние автоматической установки 
пожарной сигнализации (дымовые пожарные

04 .10. 2016 г Автоматическая 
установка пожарной 
сигнализации в 
исправном состоянии: 
дымовые пожарные 
извещатели 
освобождены от 
защитной пленки.

извещатели имеют защитные пленки).

*

10. В подсобных помещениях здания 
электросветильники эксплуатируются со снятыми 
колпаками (рассеивателями) предусмотренные 
конструкцией светильника.

07.10.2016 г Заказаны колпаки на 
электросветильники в 
подсобных 
помещениях.

11. В подсобном помещении средней группы 
расстояние от светильника до хранящегося 
горючего материала менее 0,5 м (фактически 
0,2м).

07.10.2016 г Подана заявка на 
вызов
электромонтеров для 
устранения данного 
замечания.

12. Высота ограждения лестниц со второго этажа 
здания менее 1,2м (фактически 1м).

Предписание будет 
выполнено к 
01.09.2017 г.

13. Для выхода на кровлю здания, предусмотрен 
деревянный люк, защищенный с одной стороны 
негорючими материалами толщиной менее 40 мм 
(железом), который не обеспечивают предел 
огнестойкости при пожаре EI 30 (30 минут).

Предписание будет 
выполнено к 
01.09.2017 г.


