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План мероприятий  

по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

 
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в 

ходе плановой проверки 

Мероприятия по 

устранению 

нарушений 

Срок  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Не проводится проверка 

состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) 

деревянных конструкций 

чердака не 1 раза в год 

(правила противопожарного 

режима в РФ п. 21; п. 1 ст. 58 

ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности») 

Провести проверку 

состояния 

огнезащитной 

обработки (пропитки) 

деревянных 

конструкций чердака 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

2. В актовом зале отсутствует 

второй эвакуационный выход 

(СП 1.13130.2009 п.4.2.1) 

Не допускать 

проведения массовых 

мероприятий, 

численность которых 

превышает более 50 

человек (приказ по 

школе) 

постоянно Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

3. Аппарат, предназначенный 

для отключения 

электроснабжения склада книг 

располагается внутри склада 

(правила противопожарного 

режима в РФ п. 349). 

Установить снаружи 

аппарат, 

предназначенный для 

отключения 

электроснабжения 

склада книг 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

4. Двери складских помещений 

выполнены не 

противопожарными  

(СП 4.13130.2013 п. 4.2) 

Предоставить паспорт 

и сертификат 

соответствия на 

противопожарные 

двери 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

5. Не обеспечено наличие на 

дверях складского назначения 

обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса 

зоны в соответствии с ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»  

(правила противопожарного 

режима в РФ п. 20) 

Обеспечить наличие 

на дверях складского 

назначения 

обозначения их 

категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, 

а также класса зоны в 

соответствии с ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 



пожарной 

безопасности» 

6. Не обеспечено свободное 

открывание запоров на дверях 

эвакуационного выхода с 

первого этажа возле гардероба 

изнутри без ключа  

(правила противопожарного 

режима в РФ п. 35). 

Обеспечить свободное 

открывание запоров 

на дверях 

эвакуационного 

выхода с первого 

этажа возле гардероба 

изнутри без ключа. 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

7.  Выход на чердак 

осуществляется не через 

противопожарный люк 2-го 

типа по закрепленным 

стальным стремянкам  

(СП 4.13130.2013 п.7.7). 

Предоставить паспорт 

и сертификат 

соответствия на 

противопожарный 

люк 2-го типа. 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

8. Отсутствует годовой план-

график, составляемый с 

учетом технической 

документации заводов-

изготовителей, и сроками 

выполнения ремонтных работ 

проведения регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию и планово- 

предупредительному ремонту 

систем противопожарной 

сигнализации, систем 

оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией 

(правила противопожарного 

режима в РФ п. 63). 

Разработать годовой 

план-график, 

составляемый с 

учетом технической 

документации 

заводов-

изготовителей, и 

сроками выполнения 

ремонтных работ 

проведения 

регламентных работ 

по техническому 

обслуживанию и 

планово- 

предупредительному 

ремонту систем 

противопожарной 

сигнализации, систем 

оповещения людей о 

пожаре и управления 

эвакуацией. 

до 20.07.2015г. Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

9. В подвале устроена 

мастерская  

(правила противопожарного 

режима в РФ п. 23) 

Запретить 

использование 

подвала по не 

назначению (приказ 

по школе) 

постоянно Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 

10. Выход из подвала выполнен 

не обособленным выходом 

наружу из здания 

(СНиП 21-01-97 п. 6.9) 

Провести 

обследование и 

оценку технической 

возможности 

проведения работ по 

обустройству 

дополнительного 

выхода из подвала 

наружу из здания   и 

безопасности 

конструкциям здания. 

до 20.06.2015г Зам. директора  

по АХЧ  

Попов Ю.А. 



 


