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Выполнение предписания 
 

 Администрация МБОУ ООШ № 52 села Ачуево направляет ответ на Представление 

№ 304/1/4 от 25.12.2019 года и на Представление от 05.06.2019г. № 119/1/2 «Об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в 

области пожарной безопасности при проведении плановой проверки» по адресу: посёлок 

Ачуево, ул. Ленина, 43 Славянского района Краснодарского края. 

 

Нарушения Принятые меры Результат 

1.Ширина эвакуационного вы-

хода между помещениями 

школы и детского сада менее 

0,8 м. (по факту 0,6м.) СНиП 

21-01-97 п.6.16 

Письмо от 13.01.2020г. № 2 на И.о. 

начальника управления образования 

О.А. Дорошко о выделении средств на 

строительные материалы (кирпич, пе-

сок, цемент) для закладки гипсокарто-

новой стены, расширении эвакуацион-

ного выхода между помещениями шко-

лы и детского сада менее 0,8 м, приоб-

ретение противопожарной двери для 

установки между группой ДОУ и шко-

лой 

Составлена смета, стена вы-

ложена, нанесена штукатурка, 

шпаклевка, заказана противо-

пожарная дверь. 28 июля 2020 

года установлена противопо-

жарная дверь. 

Выполнено на 100%. 

2.Руководителем организации 

не обеспечено проведение по-

вторной обработки деревян-

ных конструкций объекта за-
щиты (п.21 Постановление 

Правительства РФ № 390 «О 

противопожарном режиме») 

На имя генерального директора ООО 

«ПожСанСервис» Н.Е. Степаненко от-

правлена Претензия № 11 от 

21.01.2020г. о проведении испытаний 
по контролю качества огнезащитной 

обработки конструкций из дерева (Про-

токол № 1950-20-2-3 от 30.08.2016г.) 

Протокол № 3 проверки со-

стояния огнезащитной обра-

ботки деревянных конструк-

ций стропильной системы 
чердачной кровли здания от 

23.01.2020г. ООО Пожсансер-

виса г.Усть-Лабинска. 

Выполнено на 100%. 
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3.Не обеспечена исправность, 

своевременное обслуживание 

и ремонт источников наруж-

ного противопожарного водо-

снабжения и внутреннего про-

тивопожарного водопровода, 

не проведена проверка их ра-

ботоспособности не реже 2 раз 

в год (весной и осенью) с со-

ставлением соответствующих 

актов (п.55 Постановление 

Правительства РФ № 390 «О 

противопожарном режиме») 

 

На имя Начальника ПЧ-93  

Ралка С.П. отправлено письмо от 

13.01.2020г. № 3»Обоказании помощи» 

по проверке исправности, своевремен-

ного обслуживания и ремонта источни-

ков наружного противопожарного во-

доснабжения. 

На имя директора ООО «Жилком-

плекс» В.Н. Савченко было направлено 

письмо от 17.01.2020г. № 10 «Об оказа-

нии помощи» по обеспечению исправ-

ности, своевременном обслуживании и 

ремонту источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения и внут-

реннего противопожарного водопрово-

да, на проведение проверки их работо-

способности не реже 2 раз в год (весной 

и осенью) с составлением соответству-

ющих актов. 

23.01.2020г. представителями 

обслуживающей организации, 

инженером ПТО ООО «Жил-

комфорт» Р.В. Падалка прове-

дены испытания пожарных 

гидрантов (водоёмов) на водо-

отдачу (акт прилагается). 

Внутренние противопожарные  

водопроводы проверены, за-

менены 5 кранов диаметром 

40, ИП Косова проведена про-

верка, имеется заключение.  

Выполнено на 100%. 

4.На дверях, ведущих в лест-

ничную клетку, отсутствуют 

устройства для их самозакры-

вания (п.62 Постановление 

Правительства РФ № 390 «О 

противопожарном режиме») 

Приобретены устройства для  самоза-

крывания дверей (2шт.) 

Устройства приобретены, 

установлены на двух лестнич-

ных клетках. 

5.Помещения различных клас-

сов функциональной пожар-

ной опасности, а именно: по-

мещения школы от помеще-

ния Ачуевского сельского по-

селения не разделены между 

собой ограждающими кон-

струкциями с нормируемым 

пределом огнестойкости и 

классами конструктивной по-

жарной опасности или проти-

вопожарными преградами 

Предписание от 05.06.2019г. № 119/1/2 Выполнено на 100%, помеще-

ния школы от помещения 

Ачуевского сельского поселе-

ния разделены между собой 

ограждающими конструкция-

ми с нормируемым пределом 

огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной 

опасности (противопожарной 

дверью) в июле 2019 года в 

рамках капитального ремонта  

Спортзала. 

  

17.09.2020 года МБОУ ООШ № 52 получила новое Заключение о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар-

ной безопасности 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52         И.Е. Масенко 

 

 

 

 

 


