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Дознавателю – Государсмтвенному 
инспектору г.Ишима Ишимского, 
Абатского, Викуловского, Казанского, 
Сладковского, Сорокинского 
муниципальных районов по пожарному 
надзору, дознавателю ОНД и ПР по 
Сладковскому и Казанскому МР МОНД и 
ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области, лейтенанту 
внутренней службы Никитенко Никите 
Владимировичу 
Тюменская область, Сладковский район, 
п. Маслянский, ул. Ленина, д.17а от 
директора школы Лежняковой Маргариты 
Леонидовны 

 
Уважаемый Никита Владимирович! 

          В ответ на Ваше предписание по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности от 20 мая 2019 г. №3/1/1 сообщаю, что в установленные 
сроки были приняты следующие меры по устранению требований пожарной 
безопасности: 

Требования пожарной безопасности Отметка об устранении 
(дата устранения) 

Маслянская школа 

1.Не отражено в инструкции о мерах 
пожарной безопасности допустимое 
(предельное) количество людей, 
которые могут находиться на объекте 
защиты.   

Устранено.  
Внесены изменения в инструкцию по 
пожарной безопасности о допустимом 
(предельном) количестве людей, 
которые находятся на объекте защиты.   

2.Не обеспечено проведение 
эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний.   

Устранено.  
Испытание наружных пожарных лестниц 
выполнено (протокол от 21.05.2019 № 
28). 

3.Не обеспечено проведение 
эксплуатационных испытаний 
ограждений на крыше здания с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний.   

Устранено.  
Испытание ограждения крыши 
выполнено (протокол от 21.05.2019 г № 
29). 

4.Не обеспечено наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 1 
фонарь на 50 человек.   

Устранено.  
В наличии 7 фонарей. 

5.Не обеспечено наличие 
опломбирования на огнетушителе, 
расположенном в спортивном зале 
здания.   

Устранено.  
Огнетушитель опломбирован. 
 

6.Не обеспечено наличие 
соответствующих требованиям планов 
эвакуации (мастерская, детский сад).   

Устранено.  
Планы эвакуации в количестве 5 штук 
(по школе) и 2 штук по детскому саду 
заменены. 



7.Не обеспечена возможность 
свободного открывания запоров на 
дверях эвакуационных выходов 
изнутри без ключа (детский сад). 

Устранено.  
Запоры приобретены и установлены.   

8.Допушено хранение горючего мусора 
(древесной стружки, опила) в здании 
мастерской (помещение 
деревообработки).   

Устранено.  
В мастерской 
(помещение деревообработки) убрана 
древесная стружка и опил. 

9.Пожарный кран расположен 
отдельно от пожарного шкафа, что не 
позволяет присоединить пожарный 
рукав к пожарному крану.   

Устранено.  
Заменены пожарные шкафы (шкафы 
опломбированы, рукав присоединѐн к 
пожарному крану). 

10.Не обеспечена возможность 
свободного открывания вентиля 
пожарного крана (вентиль упирается в 
стену и расположен вне пожарного 
шкафа).   

Устранено.  
Обеспечена возможность свободного 
открывания вентиля пожарного крана. 

11.Не обеспечено наличие на 
пожарных шкафах элементов для 
обеспечения их опломбирования и 
фиксации в закрытом положении.   

Устранено.  
Шкафы закрыты и опломбированы. 

12.Не организовано проведение 
проверки работоспособности 
внутреннего противопожарного 
водоснабжения с составлением 
соответствующего акта проверки.   

Устранено.  
Организовано проведение проверки 
работоспособности внутреннего 
противопожарного водоснабжения. 

Менжинская школа 

13.Не в полном объеме обеспечено 
наличие знаков пожарной 
безопасности, обозначающих 
пожарные выходы. 

Устранено.  
Табло «Выход» над эвакуационным 
выходом в столовой установлено. 

14.Не обеспечена возможность 
свободного открывания запоров на 
дверях эвакуационных выходов 
изнутри без ключа (столовая). 

Устранено.  
Запор на двери эвакуационного выхода 
(столовая) изнутри без ключа 
установлен. 

15.Не обеспечено наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 1 
фонарь на 50 человек.   

Устранено.  
В наличии 2 фонаря. 

16.Не отражено в инструкции о мерах 
пожарной безопасности допустимое 
(предельное) количество людей, 
которые могут находиться на объекте 
защиты.   

Устранено.  
Внесены изменения в инструкцию по 
пожарной безопасности о допустимом 
(предельном) количестве людей, 
которые находятся на объекте защиты.   

Рождественская школа 

17. Не обеспечена возможность 
свободного открывания запоров на 
двери эвакуационного выхода изнутри 
без ключа (спортивный зал). 

Устранено.  
Запор на двери эвакуационного выхода 
(спортивный зал) изнутри без ключа 
установлен. 

18. Не осуществлена проверка 
состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных конструкций 
чердачного помещения. 

Устранено.  
Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) деревянных 
конструкций чердачного помещения 



осуществлена. Протокол имеется. 

19. В инструкциях о мерах пожарной 
безопасности не отражено: 
а) допустимое (предельное) 
количество людей, которые могут 
находиться на объекте защиты,   
б) порядок содержания территории, 
зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей,   
в) порядок осмотра и закрытия 
помещений по окончании работы.   

Устранено.  
Внесены изменения в инструкцию по 
пожарной безопасности о допустимом 
(предельном) количестве людей, 
которые находятся на объекте защиты, 
о порядке содержания территории, 
зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей,  о порядке 
осмотра и закрытия помещений по 
окончании работы.    

Новоандреевская школа 

20.Не обеспечено наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 1 
фонарь на 50 человек.   

Устранено.  
В наличии 2 фонаря. 

21.Допускается хранение горючих 
материалов под лестничными 
маршами. 

Устранено.  
Горючие материалы под лестничными 
маршами убраны.  

22.Пожарные шкафы изготовлены из 
горючих материалов. 

Устранено.  
Заменены пожарные шкафы в 
количестве 4 шт.   

23.Не обеспечено наличие 
опломбирования на огнетушителе, 
расположенном в спортивном зале 
здания.   

Устранено.  
Огнетушитель опломбирован. 
 

24. Не осуществлена проверка 
состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных конструкций 
чердачного помещения. 

Устранено.  
Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) деревянных 
конструкций чердачного помещения 
осуществлена. Протокол имеется. 

25.Не обеспечено проведение 
эксплуатационных испытаний 
наружных пожарных лестниц с 
составлением соответствующего 
протокола.   

Устранено.  
Испытание наружных пожарных лестниц 
выполнено. Протокол имеется. 

26.Не обеспечено проведение 
эксплуатационных испытаний 
ограждений на крыше здания с 
составлением соответствующего 
протокола испытаний.   

Устранено.  
Проведено эксплуатационное 
испытание ограждений на крыше здания 
(протокол от 21.05.2019 г № 33).  

27.Не организовано проведение 
проверки работоспособности 
внутреннего противопожарного 
водоснабжения с составлением 
соответствующего акта проверки.   

Устранено.  
Проведена проверка работоспособности 
внутреннего противопожарного 
водоснабжения. Акт от 07.06.2019 г. 
имеется. 

28.Не соответствуют требованиям 
планы эвакуации.   

Устранено.  
Планы эвакуации заменены. 

29.Отсутствует акт по перекатке 
пожарных рукавов. 

Устранено. 
Проведена перекатка пожарных 
рукавов. Акт имеется. 

 
Директор школы:                           М.Л.Лежнякова 



 
 


