
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ СОШ № 3 
_______________ О.В. Мартынова  
«___» ____________ 2013 год. 
 
 
 

ОТЧЕТ  

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

по результатам проверки от 29.05.2013 года (Акт №  от 29.05.2013 г.) 

в СП ГБОУ СОШ №3, расположенном по адресу: ул. Комарова, д.12-А 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный Примечание 

1. Провести проверку качества огнезащитной 
обработки (пропитки) сарая, расположенного на 
территории детского сада 

По мере 
поступления 

финансовых средств 

Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Направлены 
письма в МБУ 
«Служба 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений» 
Исх. № 610 от 
26.06.2013г., 
№ 1118 от 
11.11.2013г. 

2. Организовать проведение проверки 
работоспособности систем противопожарного 
водоснабжения (гидранта на территории, 
внутренних противопожарных кранов)  с 
оформлением соответствующего акта проверки 

По мере 
поступления 

финансовых средств 

Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

3. Хранить в учреждении исполнительную 
документацию на установки и системы 
противопожарной защиты объекта 

До 20.06.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

4. Провести эксплуатационное испытание пожарной 
лестницы с составлением соответствующего акта 
испытаний.   

По мере 
поступления 

финансовых средств 

Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

5. Оборудовать устройствами для самозакрывания  
двери коридоров 

До 10.07.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

6. Разработать и утвердить  инструкцию о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями  «Правил пожарного режима в 
Российской Федерации», в том числе отдельно для 
каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения производственного и складского 
назначения.  

До 01.07.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

7. Организовать проведение проверки 
работоспособности систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки (не реже 1 раза в 
квартал) 

До 15.07.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

8. Заменить светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией 
светильника в складском помещении.  

До 20.06.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

9. Обеспечить возможность свободного открывания 
изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов.  

До 15.07.2013г.  Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

10. Определить порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных воздуховодов от горючих 
отходов с составлением соответствующего акта (не 
реже 1 раза в год)  

По мере 
поступления 

финансовых средств 

Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

 
 



11. Надежно прикрепить ковры для покрытия полов ( в 
групповых)  

До 01.07.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

12. Присоединить пожарный рукав к пожарному крану. До 01.07.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

13. Обеспечить огнетушители в количестве 4 штук 
раструбами. 
 
 
 

До 15.07.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

14. Нанести белой краской порядковый номер на 
корпус огнетушителей.  

До 20.06.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

15. Обеспечить наличие на дверях помещения 
складского назначения, электрощитовой категорий 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с «Техническим 
регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» 

По мере 
поступления 

финансовых средств 

Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

16. Привести в соответствие  хранение товаров 
(спальных принадлежностей)  (не ближе 0,5 м от 
светильников). 

До 20.06.2013г. Заведующий СП 
ГБОУ СОШ № 3, 

завхоз 

Выполнено 

 
 
 
 
Составил заведующий СП ГБОУ СОШ № 3,  
расположенного по адресу: ул. Комарова, 12-а:   ________________________          Т В. Шиховцева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


