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Письмо 
об устранении нарушений 

 
Согласно акту проверки № 120 от «11» октября 2016 г. и предписанию 

устранены следующие нарушения: 
 

1. В здании школы все кнопки включения средств и систем пожарной 
автоматики не обозначены специальным знаком пожарной безопасности. 

 Приобретены и обозначены специальным знаком пожарной 
безопасности кнопки включения средств и систем пожарной автоматики 
в здании школы. 

2. Переработать декларацию пожарной безопасности. 
     Декларация пожарной безопасности переработана и будет 

представлена к 01.12.2016 г. на проверку. 
3. Руководитель организации не организовал проведение проверок 

работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода 
с составлением соответствующих актов. 

Организована проверка работоспособности пожарного гидранта на 
территории школы. Имеются соответствующие акты. 

4. Руководитель объекта не прошел обучение по пожарно-
техническому минимуму. 

В настоящее время руководитель школы прошел обучение по 
пожарно-техническому минимуму и имеет удостоверение. 

5. В здании учебного корпуса на втором этаже, а именно, на выходах, 
ведущих на лестничную клетку, отсутствуют двери. 

В связи с  тем, что на втором этаже школы необходимо поставить 
трое двойных дверей стоимостью 90000 рублей, было направлено 
Письмо на имя начальника ОО АИМР Братчик Г.Н. о необходимости 
запланировать на новый финансовый год данную сумму для 
приобретения дверей.   

6. В здании учебного корпуса, а именно, на лестницах, ведущих на 
эвакуационный выход, отсутствуют знаки пожарной безопасности, 
указывающие направление движения пути эвакуации. 
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В настоящее время приобретены и обозначены все знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения пути эвакуации. 

7. В помещении столовой отсутствует план эвакуации людей в случае 
возникновения пожара. 

В помещении столовой имеется план эвакуации людей в случае 
возникновения пожара. 

8. В помещение столовой отсутствуют таблички с номером телефона 
для вызова пожарной охраны. 

В помещение столовой вывешены таблички с номером телефона 
для вызова пожарной охраны. 

9. В здании мастерской пожарная сигнализация находится в 
неисправном состоянии. 

Пожарная сигнализация в настоящее время находится в 
исправном состоянии. 

10-11-12. В здании учебной мастерской отсутствует план эвакуации,  
инструкция о мерах пожарной безопасности и таблички с номером телефона 
для вызова пожарной охраны. 

План эвакуации,  инструкция о мерах пожарной безопасности и 
таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны вывешены 
в учебной мастерской. 

13. Подвальное помещение используется для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов. 

В настоящее время идет очистка подвального помещения от 
оборудования, мебели и других предметов. 

14. Руководитель организации не определил порядок и сроки 
проведения работ по отчистке вентиляционных камер, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, 
при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. 

В связи с тем, что на данное мероприятие необходимо 
финансирование, в официальном письме начальнику ОО АИМР  также 
было сообщено о необходимости выделения денежных средств на 
проведение данных работ. 

15. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки 
и системы противопожарной защиты объекта. 

В связи с тем, что установка системы сигнализации была 
проведена в 2007 году, деньги выделялись отделом образования и 
документы хранились в бухгалтерии района. По истечении срока 
хранения документов (девять лет), они были уничтожены (такое было 
дано объяснение бухгалтерией ОО АИМР). 
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