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Государственному инспектору  
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Александровскому районам  
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Оренбургской области   

старшему лейтенанту внутренней службы 

Е.В. Дыменко 

 

Отчет 

 об исполнении предписаний  

по представлению № 10 от 10.06.2021 г.  

МБОУ «Новомихайловская ООШ» 

 

№ 

п\п 

Виды нарушения 

обязательных требований 

пожарной безопасности с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения 

Содержание 

пункта (абзац 

пункта) и 

наименование 

нормативного 

документа поп 

пожарной 

безопасности, 

требования 

которого(ых) 

нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения 

обязательных 

требования 

пожарной 

безопасности 

Отметка о 

выполнении 

1 Не обеспечено 

категорирование по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также 

определение класса зоны 

помещений электрощитовой, 

котельной. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 г. № 

1479 (ред. От 

31.12.2020) «об 

утверждении 

Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации» п.12 

01.08.2021 г. Проведено 

категорирование 

электрощитовой  и 

котельной. 

2 Направление движения к 

источникам 

противопожарного 

водоснабжения не 

обозначено указателями со 

светоотражающей 

поверхностью либо 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 г. № 

1479 (ред. От 

31.12.2020) «об 

утверждении 

Правил 

01.08.2021 г Исполнено 



световыми указателями, 

подключенными к сети 

электроснабжения и 

включенными к сети 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации» п.48 

3 Дверь эвакуационного 

выхода центрального входа 

открывается не по 

направлению выхода из 

здания 

Федеральный 

закон 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» от 

22 июля 2008 г. 

№123-ФЗ ст.4, ч.1 

ст.6, СП 

1.13130.2009  

Системы 

противопожарной 

защиты. 

Эвакуационные 

пути и выходы 

(ред. От 

09.12.2010) п.4.2.6 

01.08.2021 г. Исполнено 

4 При эксплуатации объекта 

защиты руководитель 

организации не обеспечивает 

соблюдение проектных 

решений в отношении 

пределов огнестойкости 

строительных конструкций и 

инженерного оборудования, 

не осуществляет проверку 

состояния огнезащитного 

покрытия строительных 

конструкций и инженерного 

оборудования в соответствии 

с нормативными 

документами по пожарной 

безопасности, а также 

технической документацией 

изготовителя средства 

огнезащиты и (или) 

производителя огнезащитных  

работ. Указанная 

документация хранится на 

объекте защиты. При 

отсутствии в технической 

документации сведений  о 

периодичности проверки 

проверка проводится не реже 

1 раза в год. 

Правительства РФ 

от 16.09.2020 г. № 

1479 (ред. От 

31.12.2020) «об 

утверждении 

Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации» п.13 

01.08.2021 г.  Протокол контроля 

качества 

огнезащитной 

обработки 

деревянных 

конструкций от 

06.08.2020 г.  

5 Эвакуационный выход из «Технический 01.08.2021 г. Письмо главе 



подвала предусмотреть с 

обособленным выходом 

наружу 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» от 

22 июля 2008 г. 

№123-ФЗ ст.4, ч.1 

ст.6, СНиП 21-01-

97* п. 6.9.* 

района от 

18.06.2021 г. об 

устранении 

нарушений.  

Нарушения 

устранены. 

 

 


