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Отчет об исполнении предписания 201/1/1 органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования 

№ Требование предписания Мероприятия по 

устранению 

замечаний 

Причины невыполнения 

требований, изложенных 

в предписании 

1 На объекте защиты не все 

требуемые помещения в 

полном объеме оборудованы 

и защищены пожарными 

извещателями системы 

автоматической пожарной 

сигнализации (помещения 

кухни) в соответствии с п.4.4 

СП 486.1311500.2020.  

В сентябре 2021 года 

направлено 

ходатайство в УО о 

выделении средств на 

установку 

дополнительных 

пожарными 

извещателей системы 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

Срок- до 01.06.2022г. 

Установка пожарной 

сигнализации   

проводилась в 2005 

централизовано, через 

администрацию 

г.Владимира. На  момент 

установки, схема 

размещения датчиков 

пожарной сигнализации 

удовлетворяла 

предъявляемым к 

пожарной безопасности 

требованиям. 

2 На объекте защиты не 

храниться техническая 

документация на системы 

противопожарной защиты, в 

том числе технические 

средства, функционирующие 

в составе указанных систем, и 

результаты пусконаладочных 

испытаний указанных систем. 

 

В сентябре 2021 года 

направлен запросить в 

УО о предоставлении 

школе технической 

документации на 

системы 

противопожарной 

защиты, 

функционирующей на 

объекте.  

Срок- до 01.06.2022г. 

Установка пожарной 

сигнализации проводилась 

в 2005 централизовано, 

через администрацию 

г.Владимира. 

Тех.документация в школу 

не передавалась 

3 На объекте защиты, 

имеющиеся планы эвакуации 

выполнены не в соответствии 

с ГОСТ Р12.2.143-2009 (план 

эвакуации на 1-ом этаже 

имеет размер менее 

требуемого; частично, не все 

пути эвакуации обозначены 

на имеющихся планах). 

 

Выполнено 

01 апреля 2022 

Изменились требования к 

планам эвакуации 



4 На объекте защиты, 

показатели пожарной 

опасности участков 

кабельных линий шлейфов 

пожарной сигнализации, 

системы обнаружения 

пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре, аварийного 

освещения на путях 

эвакуации, не соответствуют 

требуемым (кабельных линий 

шлейфов автоматической 

пожарной сигнализации). 

 

В сентябре 2021 года 

направлено 

ходатайство в УО 

образования о 

выделении средств на 

замену участков 

кабельных линий 

шлейфов пожарной 

сигнализации, 

системы обнаружения 

пожара, оповещения и 

управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, аварийного 

освещения на путях 

эвакуации, в 

соответствии с 

требованиями 

пожарной 

безопасности. 

Срок- до 01.06.2022г. 

Установка пожарной 

сигнализации   

проводилась в 2005 

централизовано, через 

администрацию 

г.Владимира. На  момент 

установки, схема 

размещения датчиков 

пожарной сигнализации 

удовлетворяла 

предьявляемым к 

пожарной безопасности 

требованиям. 

5 Объект защиты не в полном 

объеме оборудован системой 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

(часть эвакуационных 

выходов не оборудовано 

табло «Выход»). 

 

В сентябре 2021 года 

направлено 

ходатайство в УО о 

выделении средств на 

установку 

дополнительных 

элементов системы 

оповещения и 

управления. 

 

Срок- до 01.06.2022г. 

Установка пожарной 

сигнализации   

проводилась в 2005 

централизовано, через 

администрацию 

г.Владимира. На  момент 

установки, схема системы 

оповещения и управления 

эвакуацией удовлетворяла 

предьявляемым к 

пожарной безопасности 

требованиям. 

6 На объекте защиты, 

вследствие допущенных 

перепланировок (возведение 

(надстройка) мансардного 

(второго) этажа над 

помещения №№ 65-71 1-го 

этажа согласно техническому 

паспорту, без учета 

требований пожарной 

безопасности, предъявляемым 

к строительным 

конструкциям с 

нормируемым пределом и 

степенью огнестойкости), 

превышена площадь 

пожарного отсека в пределах 

2-го этажа. 

Пользователь 

помещений №65-71 

принял обязательство 

привести тех.этаж в 

соответствии с 

требованиями 

Пожарной инспекции.  

 

Срок- до 01.06.2022г. 

В соответствии с 

Договором №744/б от 

08.11.2018, помещение 

№65-71, передано в 

безвозмездное 

пользование Спортклубу 

«Антей». По условиям 

договора, пользователь 

обязался провести ремонт 

используемых помещений. 

Вследствие того, что 

кровля используемого 

помещения находилась в 

аварийном состоянии, 

Спортклубом была 

проведена реконструкция с 

возведением тех.этажа. 

7 На объекте защиты 

помещение складского 

Запланирована замена 

двери складского 

 



назначения, расположенное 

на первом этаже, выделено 

противопожарными 

перегородками 1-го типа, 

однако допускается 

заполнение проема в 

противопожарных преградах 

дверью, из материала без 

учета требований пожарной 

безопасности, применительно 

к показателям пожарной 

опасности этого материала 

(отсутствуют сертификаты 

пожарной безопасности на 

данные материалы). 

помещения в 

соответствии с 

требованиями 

пожарной 

безопасности за счет 

средств от платных 

образовательных 

услуг. 

 

 Срок- до 01.06.2022г. 

 

 

 

Директор школы:     Т.А.Веденеева 
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