муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение
« Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»
4.2.2.2. Пожарная безопасность
В школе имеются план мероприятий по пожарной безопасности, план противопожарной
защиты, имеется инструкция по пожарной безопасности, с учащимися и работниками
школы проводятся регулярные эвакуационно-тренировочные мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, в план воспитательной работы включаются вопросы пожарной
безопасности, проводятся инструктажи с фиксацией в журнале установленного образца
Линолеум по ходу эвакуации заменён во всей школе.
Отделом надзорной деятельности Щекинского района постоянно выдаются предписания
об устранении нарушений правил пожарной безопасности. После получения предписаний
администрация школы оперативно подаёт заявки на выделения денежных средств для
ликвидации недостатков.
Мониторинг пожарной безопасности
1.

Состояние внутренней
электропроводки

Удовлетворительное,
начаты работы на
основании предписания
Приокского Управления
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору №1316/616 от 31.10.2013г. по
замене части проводки.

2.

.

Наличие
договора
на ООО «ПРЕСТИЖобслуживание прямой связи
ИНТЕРНЕТ»
(организация,
дата,
номер
договора)
Противопожарные двери
4+ 4 в детском саду
(электрощитовых, кладовых,
лаборантских)
-установлены
1 в электрощитовой, 1 в
кладовой
- не установлены
2 (лаборантские)

3

Межэтажные двери

14

4.

- не установлены
- установлены

0
14

Работы не завершены

Двери не
соответствуют
требованиям,
необходимо
установить 14 дверей
на сумму 180 000руб.

- установлены и оборудованы
доводчиками
Уплотнители
5.

Пути эвакуации (стены и
напольное покрытие (плитка,
доски, линолеум))
-1 этаж
- 2 этаж

6.

Пожарные краны

7.

Огнезащитная обработка
чердачных помещений
Состояние АПС, журнал имеется

8.

10
Отсутствуют

Линолеум, вододисперсная
краска
Линолеум, вододисперсная
краска
Не предусмотрены
проектом
Чердачного помещения нет
Имеется 164 извещателя

9.

Наличие проектной документации
на монтаж АПС

Отсутствует

10.

Наличие технического отчёта,
замера изоляции электросетей
План эвакуации

имеется ,2016г..

Первичные средства
пожаротушения

В наличии 15
огнетушителей в рабочем
состоянии в школе

11.
12.

Имеется акт монтажа
пожарной
сигнализации от
21.01.2008г.

Имеется

соответсвуют ГОСТ
2009

В наличии 5
огнетушителей в рабочем
состоянии в детском саду

13.

Обучение ПТМ ответственных лиц

Да

Результативность:

Критерии эффективности реализации плана

Результативность
2016–2017
учебный год

Перезаправить огнетушители в количестве 8 штук

Да

Испытание пожарной лестницы

Нет

Установить доводчики на двери в количестве 14 штук

Нет

Либо произвести замену 14 дверей

Нет

Завершить ремонт электропроводки.

Нет

Заменить план эвакуации

Да

Обеспечить наличие технического отчёта, замера изоляции
электросетей
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС

Да

Установка 4 дверей противопожарных в детском саду

Нет

Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве
5 штук в школе

Нет

Нет

На основании предписания № 31/1/1 отдела надзорной деятельности по Щекинскому
району Тульской области от 30 марта 2016г. и в целях устранения нарушений
требований пожарной безопасности в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994года № 69ФЗ « О пожарной безопасности» в школе проведены следующие мероприятия:
№п.п.
1.

Наименование мероприятий
Выполнение планов
эвакуации в соответствии с
ГОСТ Р12.2.143-2009

2.

Выполнение планов
эвакуации в соответствии с
ГОСТ Р12.2.143-2009

место
здание школы по адресу
301211 Тульская область,
Щёкинский район,
с. Селиваново, ул.
Советская, д.15
здание детского сада по
адресу 301211 Тульская
область, Щёкинский район,
с. Селиваново, ул.
Советская, д.14

количество
6 шт.

2 шт.

Предписания контролирующих органов в 2016-2017 уч.г.
Наименование
органа
проводившего
проверку
Отдел надзорной
деятельности по
Щекинскому району
Тульской области
(предписание

№41/1/1-2 от
29.03.2017г)

Количество
выявленных
нарушений с
кратким
описанием,
предписание
Оборудовать
аварийное освещение
Двери отделяющие
лестничные клетки
поэтажных коридоров
оборудовать
приспособлениями
для самозакрывания и
с уплотнением в
притворах
Обеспечить обработку
деревянных
конструкций
сценической коробки ,

Количество
устраненных
нарушений

0

Количество не
устраненных
нарушений

3

Причины не
устранения
нарушений

Предписание
должно быть
выполнено до
01.03.2018г.,
выполнение
находится в
работе

горючих декораций,
сценического и
выставочного
оформления
огнезащитным
составом
составлением
соответствующего
акта с указанием даты
пропитки и срока её
действия.

Отдел надзорной
деятельности по
Щекинскому району
Тульской области

предписание
№43/1/1-3 от
29.03.2017г.

Оборудовать
аварийное
освещение.
Двери
отделяющие
лестничные
клетки поэтажных
коридоров
оборудовать
приспособлениями
для
самозакрывания и
с уплотнением в
притворах

2

0

Предписание
должно быть
выполнено до
01.03.2018г.,
выполнение
находится в
работе

Замена дверей:
№п\п Наименование
1. Дверь в вестибюле 1 этажа школы
( двери двойные, 2,10Х1,5.
полотно 700Х2000)

2

цена
19725,63

сумма
39451,3

Дверь лестничной клетки 1 этажа
школы ( двери двойные, 2,10Х1,5,
полотно 700Х2000)

1

19725,63

19725,6

3. Дверь лестничной клетки 1 этажа
школы ( двери двойные, 2,10Х1,5,
полотно 700Х2000)

1

19725,63

19725,6

4. Дверь лестничной клетки 2 этажа
школы ( дери двойные, 3,8Х2,1,
полотно 600Х2000)

1

64050,70

64050,7

5. Приспособление для
самозакрывания дверей
6. Оплата монтажа
7.

14

1500,00

21000

23,81
ИТОГО:

600

14286

2.

№п.п. Предписания

количество

178239,2

Сумма

1.
2.
3.

Оборудовать аварийное освещение.
Замена дверей поэтажных коридоров.
Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической
коробки , горючих декораций, сценического и выставочного
оформления огнезащитным составом составлением
соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её
действия.

1764,00
178239,2
20752,00

Замена электропроводки;
Для выполнения работ по предписанию Приокского Управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору №13-16/616 от 31.10.2013г. в
необходимо приобрести материалы в следующем количестве:
№п\п Наименование
1
Монтаж кабель-канала 4040 по коридору 1 этажа
2
Прокладка кабеля ПВС
4Х6мм по коридору 1
этажа
3
Прокладка
кабеля
ПВС4Х4мм по коридору 1
этажа
4
Прокладка
провода
ПВ1Х6мм по коридору 1
этажа
5
Установка Бокса на 6
модулей

количество
40м.\20 шт.
50 м.

цена
112,97

сумма
2259,4

148,16

7408
30м.

102,24

3067,2

200 м.

26,86

5372

4шт.

247,82

991,28

ВСЕГО:

19097,88

Необходимо:

Критерии эффективности реализации плана
Обработк деревянных конструкций сценической коробки , горючих декораций,
сценического и выставочного оформления огнезащитным составом

Испытание пожарной лестницы
Замена 14 дверей
Завершить ремонт электропроводки.
Обеспечить наличие проектной документации на монтаж АПС
Установка 4 дверей противопожарных в детском саду
Установка дверей эвакуационных выходов из здания в количестве
5 штук в школе
Установка противопожарных дверей в лаборантских с пределом
огнестойкости ЕI 60 в количестве 2 штук в школе

Результативность
2017–2018
учебный год

Оборудование аварийного освещения
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и
лестничных клеток в количестве 4 штук требуют замены в здании
детского сада .
Двери эвакуационных выходов из здания в количестве 3 штук
требуют замены в детском саду .
Требуется установка 4 противопожарных дверей в электрощитовой
и прачечной с пределом огнестойкости ЕI 60 в детском саду .

.

