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Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 
проведенной в соответствии с приказом (распоряжением) Главного управления МЧС 

России по Кемеровской области управления надзорной деятельности и профилактической 
работы отделения надзорной деятельности и профилактической работы Таштагольского 

района   
от «15» марта 2019 г. № 14 в  отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20» 
 (далее учреждение) 

  В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «29» 
марта 2019 г. № 14, предписание  от «29» марта 2019 г. №_14/1/14_). 
 
№ Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 
Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 
 

1 2 3 
1. В нарушении п.36 пп. б) «Правила 

противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме»)) На путях эвакуации из 
помещения большого спортзала 
установлен спортивный снаряд (брусья)  

Спортивный снаряд перенесен в 
помещение спортивного зала. 
(Приложение 1) 

2. В нарушении п.23 подпункта к) 
«Правила противопожарного режима в 
РФ» (Постановление правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012 «О 
противопожарном режиме») Под 
лестничными маршами хранятся 
различные горючие материалы. 

Из под лестничных маршов убраны 
различные горючие 
материалы.(Приложение 1) 



3. В нарушении п.36 подпункта в) 
«Правила противопожарного режима в 
РФ» (Постановление правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012 «О 
противопожарном режиме») В тамбуре 
эвакуационного выхода хранится 
хозяйственный инвентарь. 

Из  тамбура эвакуационного выхода 
убран хозяйственный инвентарь. 
(Приложение 1) 

4. В нарушении п.21 «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме») Руководитель организации не 
обеспечил проведение повторной 
обработки конструкций чердака 
огнезащитным составом. 

Написано и зарегистрировано 
ходатайство начальнику МКУ 
«Управление образования 
администрации Таштагольского 
муниципального района» Е.Н. 
Грешиловой о выделении денежных 
средств для обработки деревянных 
конструкций чердака. 
Зарегистрировано  22.04.2019 № 2196 
(Приложение 2) 

5. В нарушении п.36 пп. б) «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме») На лестничной площадке 
перед эвакуационным выходом, спуском 
в подвал размещены радиаторы 
отопления, мешки с картофелем.  

На лестничной площадке перед 
эвакуационным выходом, спуском в 
подвал убраны  радиаторы отопления, 
мешки с картофелем. (Приложение 1) 

6. В нарушении п.42 пп. ж) «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме») В цокольном этаже у 
электрощитов размещены горючие 
материалы.  

В цокольном этаже у электрощитов 
убраны  горючие материалы. 
(Приложение 1) 

7. В нарушении п.57 «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме») Не обеспечена 
укомплектованность пожарного крана 
внутреннего противопожарного 
водопровода на цокольном этаже 
(детский сад) пожарным рукавом, 
ручным пожарным стволом, отсутствует 
навесной пожарный шкаф) 

Написано и зарегистрировано 
ходатайство начальнику МКУ 
«Управление образования 
администрации Таштагольского 
муниципального района» Е.Н. 
Грешиловой о выделении денежных 
средств для обработки деревянных 
конструкций чердака. 
Зарегистрировано  22.04.2019 № 2196 
(Приложение 2) 

8. В нарушении п.2 «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме») Инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует 
требованиям, установленными раздела 
XVIII «Правила противопожарного 
режима в РФ» 

Внесены изменения  и утверждены 
инструкции о мерах пожарной 
безопасности. (Приложение 3, 4) 



9.  В нарушении п.57 «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме») Не проведена проверка 
внутреннего противопожарного  
водопровода не реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с составлением актов 

Составлен акт проверки внутреннего 
противопожарного водопровода 
(Приложение 5) 

10.  В нарушении п.33 «Правила 
противопожарного режима в РФ» 
(Постановление правительства РФ № 
390 от 25.04.2012 «О противопожарном 
режиме»); п.5.3 СП 3.13130.2009 
«Система оповещения и управления 
эвакуации людей при пожаре» 
отсутствуют световые оповещатели 
выходов над эвакуационными выходами 
из помещений детского сада, актового 
зала. 

Написано и зарегистрировано 
ходатайство начальнику МКУ 
«Управление образования 
администрации Таштагольского 
муниципального района» Е.Н. 
Грешиловой о выделении денежных 
средств для обработки деревянных 
конструкций чердака. 
Зарегистрировано  22.04.2019 № 2196 
(Приложение 2) 

11. В нарушении п. 14 таблица № 1 п. 9 
приложения к «НПБ 110-03»; СП 
5.131130.2009г., Таб. А1 п. 9; ст. 91 п. 1 
Федерального закона Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» Подсобное 
помещение в цокольном этаже не 
защищено автоматической пожарной 
сигнализацией. 

В подсобное помещение в цокольном 
этаже установлены датчики 
автоматической пожарной 
сигнализацией. (Приложение 6) 

 
Директор  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 20»             _____________  Рядных О.А. 
 
25.04.2019  


