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ОТЧЕТ 

о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности 

 

В соответствии с представлением № 2-24-334 от 02.07.2019 сообщаю о принятых 

мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений: 

П1. Обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 08.07.19г.  

Разрабатывается ПСД. 

П2. Обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 08.07.19г. 

Составляется смета. 

П3. Обращение в Службу заказчика Фрунзенского района от 08.07.19г. 

Составляется смета.  

П4. Категории помещений кладовой информатики и спортинветаря 

определены.  

П5.  Запоры на дверях эвакуационных выходов спортзалов установлены в 

количестве 9 шт.  

П6.   Таблички «Выход», в актовом зале, установлены.  

П7.   Проводим обследование приточных и вытяжных систем. 

П8.   Проводим обследование вытяжной системы. 

П9,П10,П20  Заключен Контракт № 19/02-30Р от 16.07.19г. «Оказание услуг по 

выполнению расчета пожарного риска». Исполнитель ООО «Аудит».   

П11. Помещение вентиляционной камеры освобождено от посторонних 

предметов  

П12.   Проведена разъяснительная работа с сотрудниками ОУ. Изданы приказы 

№56 от 10.06.2019 «О запрете курения в здании учреждения и на прилегающей 

территории» и Приказ №77 «О дисциплинарном взыскании». Приказы 

доведены под подпись до сотрудников.   
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П13. Коридор у зала ритмики расчищен от посторонних предметов. Раздевалка 

ликвидирована. 

П14. Коридор левого крыла освобожден от посторонних предметов. 

Примечание: материалы в момент проведения проверки находились в 

коридоре по причине проведения ремонтных работ в классе. В учебный период 

в коридорах школы размещение посторонних предметов не допускается.)  

П15.   В помещении гардероба преподавателей восстановлена автоматическая 

пожарная сигнализация  

П16. Установлен пожарный извещатель в гардеробе. 

П17. Заказаны защитные конструкции для пожарных извещателей. 

П18. Восстановлен речевой оповещатель в левом крыле 2-го этажа. 

П19. Восстановлены шлейфы систем противопожарной защиты. 
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