Отчёт об исполнении предписаний контролирующими органами

№ Наименован
п
ие ОО
/
п
1

ГБОУ ООШ
с.Малая
Глушица

Наименование
контролирующего
органа

Отдел надзорной
деятельности
муниципальных
районов
Большечерниговск
ий и
Большеглушицкий
ГУ МЧС России по
Самарской области

Номер и дата
предписания и
наименование
нарушений
2014 год
№ 33/1/1-10 от
12.05.2014г.:

Срок исполнения
Причины
предписания и
неисполнения
факт устранения предписания
нарушений
и устранения
нарушений
Срок исполнения
31.03.2015г.

1.Во всех складских,
1.Таблички
производственных,
вывешены.
административных и
общественных
помещениях
руководителю
организации обеспечить
наличие табличек с
номером телефона для
вызова пожарной
охраны.
2.Руководителю
организации обеспечить
2.На дверях
наличие на дверях
складов
помещений
нанесены
производственного и
соответствующие
складского назначения
надписи.
обозначение их
категорий по
взрывопожарной и
пожарной опасности, а
также класса зоны в
соответствии с главами
5,7 и 8 Федерального
закона «Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности».
3.Руководителю
обеспечить в случае
пожара доступ
пожарным
подразделениям во все
закрытые помещения
здания. Ключи от
кабинетов (каб.
3.Ключи от всех
информатики,
кабинетов
мастерские, складские
находятся на
помещения) хранить на
вахте.
вахте.
4.На объекте с
массовым пребыванием
людей руководителю

Отчёт об исполнении предписаний контролирующими органами
организации обеспечить
наличие исправных
электрических фонарей
из расчёта 1 фонарь на
50 человек.
5.В складском
помещении и
4.Электрические
спортивном зале на
фонари
светильники установить
находятся на
колпаки (рассеиватели)
вахте.
предусмотренными
конструкцией.
6.Направление
движения к пожарным
гидрантам,
являющимся
источником
противопожарного
5.Колпаки
водоснабжения,
(рассеиватели)
обозначить указателями
установлены.
с чётко нанесёнными
цифрами расстояния до
их месторасположения.
7.Руководителю
обеспечить все
огнетушители
6.Направление
одноразовыми
указано.
пломбами с
индивидуальным
номером и датой
зарядки огнетушителя с
указанием месяца и
года.
8.Руководителю
обеспечить
периодичность осмотра
и проверки
огнетушителей. Учёт
наличия и состояния
огнетушителей вести
7.На всех
постоянно.
огнетушителях
9.Провести работы по
стоят
уточнению сведений,
соответствующие
содержащихся в
пломбы.
декларации пожарной
безопасности (Раздел II
(указать ущерб третьим
лицам), раздел III
(указать все
нормативные
документы,
8. Учёт наличия
обязательные для
и состояния
исполнения на данном
огнетушителей
объекте).
ведётся
постоянно.
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Прокуратура
Большеглушицкого
района Самарской
области

2

СП ГБОУ
ООШ
с.Малая
Глушица

Отдел надзорной
деятельности
муниципальных
районов
Большечерниговск
ий и
Большеглушицкий
ГУ МЧС России по
Самарской области

9.Данное
нарушение не
устранено.
Срок
исполнения: в
течение одного
месяца.
Все замечания
устранены.

№ 21-51-198/14 от
12.02.2014г.
Нарушен п.3 Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации.
№ 33/1/1- от 12.05.2014г.: Срок исполнения
31.03.2015г.
1.Во всех складских,
производственных,
1.Таблички
административных и
вывешены.
общественных
помещениях
руководителю
организации обеспечить
наличие табличек с
номером телефона для
вызова пожарной
охраны.
2.Руководителю
организации обеспечить
наличие на дверях
2.На дверях
помещений
соответствующие
производственного и
надписи
складского назначения
сделаны.
обозначение их
категорий по
взрывопожарной и
пожарной опасности, а
также класса зоны в
соответствии с главами
5,7 и 8 Федерального
закона «Технический
регламент о
требованиях пожарной
безопасности».
3.На объекте с
массовым пребыванием
людей руководителю
обеспечить наличие
планов эвакуации
людей при пожаре,
выполненных в
соответствии с ГОСТ.
4.На объекте с
3.Планы
массовым пребыванием
эвакуации
людей руководителю
заказаны в

9.Нет
денежных
средств.
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организации обеспечить соответствующей
наличие исправных
организации.
электрических фонарей
из расчёта 1 фонарь на
50 человек.
5.Руководителю
организации определить
порядок и сроки
4.Электрические
проведения работ по
фонари
очистке воздуховодов от
находятся на
горючих отходов с
вахте.
составлением
соответствующих актов.
6.Направление
движения к пожарным
гидрантам,
являющимся
источником
противопожарного
5.Акт очистки
водоснабжения,
воздуховодов не
обозначить указателями
составлен.
с чётко нанесёнными
цифрами расстояния до
их месторасположения.
7.Провести работы по
уточнению сведений,
содержащихся в
декларации пожарной
безопасности (Раздел II
6.Указатель
(указать ущерб третьим
имеется.
лицам), раздел III
(указать все
нормативные
документы,
обязательные для
7.Работа не
исполнения на данном
выполнена.
объекте).

Директор

Инюшина Т.В.

5.Нет
денежных
средств.

7.Нет
денежных
средств.

