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Сведения о выполнении предписаний
от 17 июля 2017 года № 90/1/1-11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению пожарной угрозы возникновении пожара МКОУ Тагарская СОШ.
№
Предписания

90/1/1

90/1/2

Вид нарушения
обязательных требований
пожарной безопасности, с
указанием конкретного места
выявленного
нарушения.
В инструкции о мерах
пожарной безопасности
отсутствует информация о
допустимом (предельном)
количестве людей, которые
могут одновременно
находится на обьекте
Не установлен порядок и
сроки прохождения
противопожарного
инструктажа и занятий по
пожарно-техническому
минимуму.

Срок устранения
нарушения
обязательных
требований пожарной
безопасности

Выполнение
причина
невыполнения

Выполнено
01.08.2017

01.08.2017

Приказ №
03-01-380-п
От 30.11.2016г.

90/1/3

90/1/4

90/1/5

90/1/6

90/1/7

90/1/8

90/9/9

90/1/10

90/1/11

Отсутствует инструкция о
действиях персонала при
эвакуации людей при пожаре.
Здание не обеспечено
исправными электрическими
фонарями из расчета 1 фонарь
на 50 человек.
Не организована проверка
состояния огнезащитной
обработки деревянных
конструкций чердака здания
(стропил и обрешетки).
В организации не обеспечено
выполнение требований,
предусмотренных статьей 12
федерального закона «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и
последствий потребления
табака»
Ковровые дорожки покрытия
полов на путях эвакуации
дошкольных групп не
закреплены к полу
Не организованы проверки
работоспособности
источников наружного
противопожарного
водоснабжения пожарных
резервуаров с составлением
соответствующих актов
(весной и осенью)
Не организована перекатка
пожарных рукавов пожарных
кранов внутреннего
пожарного водопаровода
Объект не обеспечен
огнетушителями согласно
действующих норм.
На объекте не определено
лицо, ответственное за
приобретение, сохранность и
контроль состояния
огнетушителей.

Директор МКОУ Тагарская СОШ

01.08.2017

Выполнено

01.08.2017

Выполнено

01.08.2017

01.08.2017

выполнено
Протокол №
493
От 07.12.2016г.

Выполнено
Приказ №
03-02-380-3п
От 30.11.2016г.

01.08.2017

выполнено

01.08.2017

Выполнено
Акт от
03.05.2017

01.08.2017

Акт от
15.06.207г.

01.08.2017

выполнено

01.08.2017

Приказ
№ 03-02-380-2п

А.А. Рукосуев

