
Название образовательной 

организации

Наименование 

органа, 

осуществлявшего 

контроль в 

отношении 

образовательной 

организации

План (тема) 

контрольного 

мероприятия

Период проведения Выявленные нарушения
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

2.Ширина эвакуационной двери в свету, 

(напервом этаже здания школы, ведущей 

непосредственно наружу) менее 1.2 метра.

2.Выполнение мероприятия 

приведет к существенному 

повреждению несущих 

конструкций здания.

3.Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта

 (устроен  внеплановый кабинет 115)

3. Документы на стадии 

оформления.

4.Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта

 (в холлах 3-го этажа здания школы устроены 

внеплановые кабинеты № 316, 325)

4. Документы на стадии 

оформления.

5.Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта

 ( устроена перегородка 2ой этаж)

5. Документы на стадии 

оформления.

6.В отделке потолков учебных кабинетов 

частично в здании школы применен 

строительный материал не содержащий 

информацию  о показателях пожарной 

опасности этого материала (пенопластовые 

декоративные плитки) 

6. Частично выполненно 

мероприятие ( 4 кабинета)

1.Четырех этажное здание школы не 

оборудовано четвертым типом системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре.

1.Подана заявка на 

финансирование мероприятия в 

Департамент образования.

 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Школа №72" 

городского округа Самара

Отдел надзорной 

деятельности  и 

профилактической 

работы  по городскому 

округу Самара 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  Главного 

управления  МЧС 

России

Внеплановая выездная 

проверка об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности на 

объектах защиты и по 

предотвращению 

угрозы возникновения 

пожара

с 21.01.2020г. 

по 27.01.2020г.

Отчет об исполнении предписания №89/1/1 от 27.01.2020г.



7.Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта

(в холлах 4го этажа здания школы устроены 

внеплановые кабинеты № 424, 433)                  

7. Документы на стадии 

оформления.

8.Звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает  

общий уровень в здании школы , то есть  

уровень звука постоянного шума вместе со 

всеми сигналами , производимыми 

оповещателями  менее 75 (дБА) (протокол  № 

12-4-1 от 01.02.2019г.)

8.Подана заявка на 

финансирование мероприятия в 

Департамент образования.

9.Допущено изменение объемно-

планировочных решений без проекта , 

разработанного в соответствии с 

действующими нормами ( на  1ом этаже в 

правом крыле устроены перегородки)

9. Документы на стадии 

оформления.

 муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Школа №72" 

городского округа Самара

Отдел надзорной 

деятельности  и 

профилактической 

работы  по городскому 

округу Самара 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  Главного 

управления  МЧС 

России

Внеплановая выездная 

проверка об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности на 

объектах защиты и по 

предотвращению 

угрозы возникновения 

пожара

с 21.01.2020г. 

по 27.01.2020г.


