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Дмитриевская ООШ 

ответ на представление. 

№ пп 
1 

Вид нарушения 
Не разработана в установленном порядке 
программа пожарно-технического минимума для 
обучения в объеме знаний требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
пожарную безопасность. (В соответствии с ППР в 
РФ утвержденные Постановлением Правительства 
№390 от 25.04.2012 года) 

Отметка об исполнении 
Разработано и утверждено 
директором школы 
15.06.2015 г 

2 Отсутствует график проведения занятий 
повторного противопожарного инструктажа, 
утвержденный директором школы 

Разработан и утвержден 
15.06.2015 г 

3 Руководителем организации не организовано 
проведение проверок работоспособности систем и 
средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о 
пожаре, средств пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, защитных устройств в 
противопожарных преградах) с оформлением 
соответствующих актов проверок 

Разработан и утвержден 
график проверок 15.16.2015 
г (оформлены акты 
проверок за 2 кв 2015 г) 

4 Руководитель организации не обеспечивает периодичность 
осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку, 
имеющихся на объекте, огнетушителей. В кабинете 
завхоза огнетушитель находится в разряженном 
состоянии. 

Устранено 22.06.2015 г 

5 На путях эвакуации из помещения спортзала 
установлены посторонние предметы (лыжи, мячи, 
тренажер) 

Устранено 29.05.2015 г 

6 В тамбуре эвакуационного выхода допускается 
хранение различных материалов (бумажные 
коробки, рабочий инвентарь, железобетонный 
забор) 

Устранено 29.05.2015 г 

7 Отсутствует исполнительная документация по 
дошкольной группе на установки и системы 
противопожарной защиты объекта (а именно, на 
автоматические установки пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре) 

Устранено 29.05.2015 г 

8 | В помещении мойки дошкольной группы Устранено 29.05.2015 г 



электрическая лампочка освещения 
эксплуатируется со снятым колпаком 
предусмотренным заводом изготовителем 
В спальном помещении электрическая розетка 
эксплуатируется с видимыми нарушениями 
(разбитый корпус) 
В помещении прачечной электрическая розетка не 
закреплена за конструкцию свисает на проводах 

Устранено 29.05.2015 

Аварийное освещение расположенное над 
пожарным приемно-контрольным прибором, не 
работает (аварийное освещение должно включатся 
автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения) 

Устранено 05.06.2015 


