
Информация Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах проверок  

в 2017 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых 

образовательными учреждениями для устранения нарушений 

 

 
№ п/п Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений со 

сроком  

Выявленные нарушения Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в т.ч. по приказам о 

дисциплинарных взысканиях: дата, № 

ФИО, должность) источники 

финансирования устранения нарушений 

1 государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области          

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Героя Советского 

Союза 

П. М. Потапова  

с. Обшаровка 

муниципального 

района Приволжский 

Самарской области 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы 

муниципальных 

районов 

Безенчукский, 

Хворостянский и 

Приволжский 

управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Самарской 

области. 

1.Двери эвакуационного 

выхода из коридора 

спортзала на улицу 

заблокированы (заделаны 

строительной пеной). 

2.Допускается 

фиксирование 

самозакрывающихся дверей 

лестничных клеток в 

открытом положении. 

 3.В помещениях спортзала 

и на лестничных клетках 

допускается эксплуатация 

светильников со снятыми 

колпаками 

(рассеивателями). 

 4.На кабели, проложенные 

открытым способом в 

спортзале, подвале, кухне 

1. Двери эвакуационного выхода из коридора 

спортзала на улицу разблокированы. 

2.Установлены приспособления для 

самозакрывания дверей.  

3-5.Указанные нарушения устранены, 

источник финансирования -  собственные 

средства и бюджет м.р. Приволжский. 

6.Обслуживающей организацией проведена 

проверка системы оповещения людей о пожаре 

(на втором этаже здания школы), указанные 

нарушения устранены, источник 

финансирования - бюджет м.р. Приволжский. 

7.Обслуживающей организацией обеспечено 

исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта, указанные 

нарушения устранены (система оповещения 

людей о пожаре в подвале запустилась при 

тестовой сработке точечных дымовых 

пожарных извещателей), источник 



Распоряжение о 

проверке № 4 от 

19.01.2017 г, 

акты № 1-5 от 

02.03.2017 г., 

предписания № 

1/1/-5/1/1  от 

02.03.2017 г. 

(срок устранения 

– 01.03.2018 г.) 

школы, в Тростянском и 

Нижнепечерском филиалах, 

помещениях кухни и 

электрощитовой здания д/с 

"Веселые ребята" не 

представлены сертификаты 

соответствия (кабели, 

прокладываемые открыто, 

должны быть не 

распространяющими 

горение).  

5. В спортзале допускается 

эксплуатация 

электропроводов с видимым 

нарушением изоляции. 

 6. Руководитель не 

обеспечивает исправное 

состояние систем и средств 

противопожарной защиты 

объекта. Система 

оповещения людей о пожаре 

на втором этаже не 

запустилась при сработке 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

 7. Система оповещения 

людей о пожаре в подвале 

не запустилась при тестовой 

сработке точечных дымовых 

пожарных извещателей.  

8. В Тростянском, 

Нижнепечерском филиалах 

школы, здании д/с "Веселые 

финансирования - бюджет м.р. Приволжский. 

8.Проведена комиссионная проверка состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) с 

составлением актов проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в 

Тростянском и Нижнепечерском филиалах 

школы, а также в здании детского сада 

«Веселые ребята» (с.Обшаровка, ул. 

Советская, д.80).  

9.По окончании рабочего времени тепловые 

конвекторы, осуществляющие обогрев 

учебных помещений Тростянского и 

Нижнепечерского филиалов ГБОУ СОШ №1 

с.Обшаровка, отключаются.Тепловые 

конвекторы, осуществляющие обогрев 

помещений детского сада, по адресу: с. 

Обшаровка, ул. Советская, 80, находятся под 

круглосуточным наблюдением дежурного 

персонала.  

10.Диспетчерский пункт (пожарный пост) 

здания школы обеспечен телефонной связью. 



ребята" руководитель 

организации не 

осуществляет проверку 

состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) 

деревянных конструкций в 

соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя с 

составлением протокола 

проверки состояния 

огнезащитной обработки. 

 9. В Тростянском, 

Нижнепечерском филиалах 

школы, здании д/с "Веселые 

ребята" допускается 

оставление без присмотра 

по окончании рабочего 

времени, не обесточенных 

тепловых конвекторов, в 

здании без дежурного 

персонала.  

10. Диспетчерский пункт 

(пожарный пост) 

(специальное помещение 

объекта защиты с 

круглосуточным 

пребыванием дежурного 

персонала) не обеспечен 

телефонной связью. 

 


