
План мероприятий  

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

 

№ 

пред. 

Вид нарушений Срок 

устранения 

Отметка о 

выполнен. 

1 Четырех этажное здание школы не 

оборудовано четвертым типом системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

До 07.10. 2019г. По 

результатам 

финансиров

ания 

2 В помещениях кабинета № 111установлен 

один  дымовой пожарный  извещатель. 

До 01.09. 2019г. Устранено 

3 В  помещениях  бухгалтерии установлен один  

дымовой пожарный  извещатель. 

До 01.09. 2019г Устранено 

4 Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта ( на 

первом этаже в правом крыле школы устроен 

запасной эвакуационный выход) 

До 01.08. 2019г Устранено 

5 В выгороженных складском и подсобном 

помещениях, расположенных на первом 

этаже в правом крыле здания школы, 

установлены тепловые датчики  АПС 

До 01.09. 2019г Устранено 

6 Над  устроенным запасным эвакуационным 

выходом ведущего непосредственно на 

улицу, отсутствует световой указатель  

« Выход» ( 1 этаж правое крыло) 

До 01.08. 2019г Устранено 

7 На пути устроенного запасного 

эвакуационного выхода (1 этаж правое 

крыло) установлена дополнительная дверь, 

выполненная с открыванием  не по 

направлению выхода из здания. 

До 01.08. 2019г Устранено 

8 В покрытии пола и стен коридора  (1 этаж 

правое крыло)  применены материалы не 

содержащие информацию о показателях 

пожарной безопасности этого материала( 

пол- линолеум, стены масляная  краска. 

До 01.08. 2019г Устранено 

9 Ширина коридора менее 1,2 м. при 

одностороннем расположении дверей  

открывающих в коридор (1 этаж правое 

крыло) 

До 01.08. 2019г Устранено 

10 В здании школы эксплуатируются 

светильники со снятыми колпаками ( склад, 

подсобное помещение 1го этажа, 319 

кабинет, спортзал)  

До 01.08. 2019г Устранено 

11 Ширина эвакуационной двери в свету  

( на  этаже здания школы, ведущей 

непосредственно наружу) менее 1.2 метра 

До 07.10. 2019г  

12 В дверном проеме запасного эвакуационного 

выхода , ведущего из малого зала в коридор   

составляет  менее 0,8 метров.                 

До 07.10. 2019г  



13 Допущено загромождение путей эвакуации 

мебелью  и другими предметами  запасного 

эвакуационного выхода , ведущего из малого 

зала  непосредственно наружу из здания. 

До 01.08. 2019г Устранено 

14 Над запасным эвакуационным выходом  

ведущего непосредственно на улицу, 

отсутствует световой указатель  « Выход» 

 ( выход из спортзалов 1го этажа) 

До 01.09. 2019г Устранено 

15 Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта 

(устроен  внеплановый кабинет 115) 

До 07.10. 2019г  

16 Не обеспечено исправное состояние  системы 

автоматической пожарной сигнализации ( в 

большом спортивном зале) 

До 01.09. 2019г Устранено 

17 В дверном проеме кабинета медпункта 

ширина эвакуационного выхода в свету 

составляет менее 0,8 м. 

До 07.10. 2019г  

18 В помещении раздевалки, расположенной 

около  библиотеки установлены тепловые 

датчики АПС 

До 01.09. 2019г Устранено 

19 Огнетушители расположены на высоте более 

1.5 метров (частично в здании) 

До 01.08. 2019г Устранено 

20 Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта 

(устроена перегородка 2ой этаж) 

До 07.10. 2019г  

21 Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта 

(в холлах 3го этажа здания школы устроены 

внеплановые кабинеты № 316, 325) 

До 07.10. 2019г  

22 Стулья, установленные в зрительном зале, не 

имеют  креплений к полу, предотвращающих 

их опрокидывание или сдвижку. 

До 07.10. 2019г  

23 Места размещения ручных пожарных 

извещателей  не обозначены знаками 

пожарной безопасности( частично в здании) 

До 01.08. 2019г Устранено 

24 Звуковой оповещатель  СОУЭ  расположен 

на расстоянии менее 150мм от потолка  

(частично в здании) 

До 01.09. 2019г Устранено 

25 В логопедическом кабинете  установлены  

тепловые датчики АПС 

До 01.09. 2019г Устранено 

26 В кабинете лаборантской информатики 

установлены тепловые датчики  АПС 

До 01.09. 2019г Устранено 

27  Не разделены между собой помещения 

различных классов  функциональной 

пожарной опасности ограждающими 

конструкциями с нормируемыми  пределами 

огнестойкости  и классами конструктивной  

пожарной  опасности  (помещение склада 

бумаги не отделены от помещения учебного 

класса на третьем этаже здания) 

До 01.09. 2019г Устранено 

28 Не обеспечено наличие на двери помещения 

склада бумаги расположенного на третьем 

До 01.09. 2019г Устранено 



этаже здания школы обозначение его 

категории по взрывопожарной  и пожарной 

опасности. 

29 В складском помещении  на третьем этаже 

здания школы установлены тепловые датчики 

автоматической пожарной сигнализации 

До 01.09. 2019г Устранено 

30 В отделке потолков учебных кабинетов 

частично в здании школы применен 

строительный материал не содержащий 

информацию  о показателях пожарной 

опасности этого материала 

(пенопластовые декоративные плитки) 

До 07.10. 2019г Частично 

(3 кабинета) 

31 Допущено изменение объемно- 

планировочных   решений без проекта 

(в холлах 4го этажа здания школы устроены 

внеплановые кабинеты № 424, 433) 

До 07.10. 2019г  

32 В отделке декоративно – отделочных , 

облицовочных материалов помещения музея  

применен материал  не содержащий 

информацию  о показателях пожарной 

опасности этого материала  

До 01.08. 2019г Устранено 

33 Лестница, ведущая в помещение столовой  

более 45 см не оборудована перилами. 

До 01.08. 2019г Устранено 

34 Первая дверь запасного эвакуационного 

выхода (пластиковая) не по ходу эвакуации) 

До 01.08. 2019г Устранено 

35 Около электрощита в хозяйственной части  

коридора столовой  допущено  размещение  

горючего материала 

До 01.08. 2019г Устранено 

36 В разработанной декларации  пожарной 

безопасности содержатся сведения 

недействующих требований пожарнрй 

безопасности. 

До 01.08. 2019г Устранено 

37 Планы эвакуации не соответствуют плану 

здания в действительности. 

До 01.08. 2019г Устранено 

38 Не обеспечено исправное состояние системы 

АПС (протокол № 11-4-1 от 01.02.2019г.) 

До 01.09. 2019г Устранено 

39 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 01.02ю2019г.) 

До 07.10. 2019г По 

результатам 

финансиров

ания 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по АХЧ             Н. Ю.Илюшина   


