
 

 

 

 

 

Отчет по выполнению предписания ОНД и ПР Энгельсского и Ровенского районов №145/1/1 от 20 мая 2021 года 

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №33 им. П.А. Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 

п.п. 

Вид нарушения 

обязательных требований 

пожарной безопасности, с 

указанием конкретного 

места выявленного 

нарушения. 

Пункт (абзац 

пункта) и 

наименование 

нормативного 

правового акта 

РФ и (или) 

нормативного 

документа по 

пожарной 

безопасности, 

требования 

которого (ых) 

нарушены 

Срок 

устране

ния 

обязател

ьного 

требова

ния 

пожарно

й 

безопасн

ости 

Отметка 

(подпись) о 

выполнении 

(указывается 

только 

выполнение) 

Что не выполнено, 

причина 

Ориентировочн

ая сумма 

финансировани

я для 

окончательного                  

выполнения 

нарушений 

Предпринятые меры 

по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Здание школы не 

оснащено системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей 4 типа в 

соответствии с таблицей 2 

СП 3.13130.2009. в школе 

установлена система 

оповещения 3го типа. 

Ст.84 № 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности»; 

СП 3.13130.2009 

п.7 табл.2 п.16. 

01.02.22 Выполнено: 
1.речевое 

оповещение; 

2.установлены 

световые 

оповещатели 

«Выход»; 

 3. установлены 

эвакуационные 

знаки пожарной 

- нет разделения 

здания на зоны 

пожарного 

оповещения; 

 - не установлена 

обратная связь зон 

пожарного 

оповещения с 

помещением 

пожарного поста-

500 000 руб. 

 

 

 

470 000 руб. 

Изыскание 

финансовых средств, 

составление 

проектной 

документации и поиск 

исполнителя 



безопасности, 

указывающие 

направление 

движения 

диспетчерской. 

Отсутствие 

финансирования 

2. Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека 

превышает требования 

допустимых значений – не 

более 5 000 кв.м (4 торца 

коридоров 1-го этажа 

выполнены с 

многосветным 

помещением, 

соединяющим 1-й и 2-й 

этажи) 

ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, 

ч.1 ст.6, статьи 

87,88 ФЗ от 

22.07.2008 № 

123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности», 

раздел 6,п.6.7.15, 

таблица 6.9 СП 

2.131130.2020 

01.02.22 Не выполнено Отсутствие 

финансирования 

500 000 руб. Изыскание 

финансовых средств, 

составление 

проектной 

документации и поиск 

исполнителя 

 

Директор МОУ «СОШ №33»    Л.Н. Потрусова 


