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Информация  

об исполнении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 

 
№ 

п/п 

Нарушение отметка об исполнении 

1.  

Не обеспечено содержание ограждений на крыше здания 

в исправном состоянии 

В настоящее время заключен 

договор на выполнение подрядных 

работ по ремонту ограждения на 

крыше здания учреждения с ООО 

«Координата» (договор № 529/21 от 

09 июля 2021, копия приложение № 

11)  

Сроки исполнения работ – 11 

октября 2021 г. 

2.  

В журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты не внесена информация об эксплуатационных 

испытаниях ограждений на крыше здания 

Выполнено. Запись произведена на 

основании акта ООО «Координата» 

от 11 июля 2018 г. 

(Приложение № 16) 

3.  

В журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты не внесена информация о проверке средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара на предмет 

отсутствия механических повреждений и их целостности 

Выполнено. Запись произведена 

согласно акту МАОУ «СОШ № 4» от 

03.06.2021 г. (копия страницы 

журнала прилагается, копия акта от 

03.06.2021 г прилагается) 

4.  

В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 

не внесена информация по очистке вентиляционных 

камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 

отходов и отложений 

Выполнено. Запись произведена на 

основании акта выполненных работ 

№ 24 от 04.09.2020 г.  

(приложение № 4) 

5.  

В журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты не внесена информация о проведении проверок 

внутренних водопроводов противопожарного 

водоснабжения 

Выполнено. Запись от 15.12.2020 г. 

произведена специалистом ООО 

«Координата» (приложение № 5) 

6.  

В журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты не внесена информация об организации 

перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а 

также надлежащем состоянии водокольцевых катушек 

Выполнено. Запись произведена на 

основании акта выполненных работ 

№ 1817 от 09.06.2021 г. (копия счет-

фактуры прилагается  

(Приложение № 6) 

7.  

В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 

не внесена информация о работах, проводимых со 

средствами обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения 

Выполнено. Записи производятся 

ежемесячно специалистом ООО 

«Координата» 

 (копия страницы журнала 

прилагается, приложение № 7) 



8.  

В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты 

не ведутся учет наличия, периодичность осмотра и 

сроки перезарядки огнетушителей 

Выполняется. Запись произведена на 

основании акта выполненных работ 

№ 1149 от 09.06.2021 

 (приложение № 17) 

9.  

Руководителем организации не разработан регламент 

технического обслуживания систем противопожарной 

защиты 

Регламент разработан и введен в 

действие.  

Приказ № 32 §2 от 11.05.2021 «Об 

утверждении и введении в действие 

регламента технического 

обслуживания противопожарной 

защиты» (Приложение № 13) 

10.  

Помещение кабинета заведующего хозяйством не 

категорировано по взрывопожарной и пожарной 

опасности (допускается складирование материалов и 

веществ) 

Выполнено. Счет-фактура № 1826 от 

15.06.2021 г.  (Приложение № 12) 

11.  

Складское помещение для хранения продуктов на кухне не 

категорировано по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Выполнено. Счет-фактура № 1826 от 

15.06.2021 г.  (Приложение № 12) 

12.  

Не определен порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер от горючих отходов и 

отложений с составлением соответствующего акта 

Выполнено. Приказ МАОУ «СОШ 

№ 4» от 11.05.2021 № 64 § 4 – ОД 

(копия, приложение № 14) 

13.  

Складское помещение для хранения посуды и иного 

инвентаря не категорировано по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Выполнено. Счет-фактура № 1826 от 

15.06.2021 г.  (Приложение № 12) 

14.  

На двери архива отсутствует обозначение категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Выполнено. Соответствующее 

обозначение имеется (копия акта 

выполненных работ от 16.06.2021 г. 

прилагается, приложение № 8) 

15.  

Помещение столярной мастерской не категорировано по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Выполнено. Счет-фактура № 1826 от 

15.06.2021 г.  (Приложение № 12) 

16.  

В помещении лаборантской в кабинете физики (№ 18) 

механизм для самозакрывания противопожарной двери в 

неисправном состоянии 

Выполнено. Копия акта 

выполненных работ от 16.06.2021 г. 

приложение № 10 

17.  

Помещение серверной не категорировано по 

взывопожарной и пожарной опасности (допускается 

складирование материалов и электронной 

вычислительной техники) 

Выполнено. Счет-фактура № 1826 от 

15.06.2021 г.  (Приложение № 12) 

18.  

Дверь, ведущая с 3 этажа на лестничную клетку, 

оборудованная доводчиком, находится в открытом 

положении 

Выполнено. Копия акта 

выполненных работ от 03.06.2021 г. 

приложение № 9 

19.  

В актовом зале комната для хранения инвентаря не 

категорировано по взывопожарной и пожарной опасности 

Выполнено. Счет-фактура № 1826 от 

15.06.2021 г.  (Приложение № 12) 

20.  

Раз в полугодие не проводится тренировка по эвакуации 

людей (последняя тренировка на объекте проводилась 

04.09.2020 г.) 

Тренировки проводятся в 

соответствии с требованиями, один 

раз в полугодие. Последняя 

тренировка проведена 02.06.2021 г. 

(Приложение № 15) 
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