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ГБОУ СОШ с.Патровка сообщает следующее: 

1. Представление прокуратуры Алексеевского района «Об устранении нарушений 

требований противопожарного законодательства, а также законодательства о 

противодействии терроризму» было рассмотрено с участием представителя прокуратуры 

Алексеевского района на оперативном совещании 15.04.2020г.  

2. Принятые меры для устранения выявленных нарушений: 

1) Планы эвакуации на 1-ом и 2-ом этаже заказаны и изготовлены в соответствии с ст. 

2. ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; п. 6.2. 

ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. п.6.2 

2) Ковер с путей эвакуации убран. 

3) Замена декоративно-отделочных материалов полов будет произведена в ходе 

текущего или капитального ремонта здания.  

4) На первом этаже здания, в рекреации установлен дополнительный огнетушитель.  

5) На дверях эвакуационного выхода в спортивном зале установлены запоры, 

обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  

6) На огнетушитель №10 установлен раструб.  

7) На светильник в кабинете химии установлен колпак (рассеиватель).  

8) Помещение с деревянной дверью не используется в качестве складского (спортивный 

инвентарь в нем не хранится).  

9) В здании внутреннего противопожарного водопровода нет. 



10)  Над эвакуационным выходом в детской группе установлено световое табло 

«Выход».  

11)  Отопительные коммуникации на путях эвакуации закрыты пандусами (в левом 

крыле 1-го этажа здания, на 1-ом этаже детской группы) 

12)  Двери эвакуационного выхода в детской группе очищены от снега.  

13)  На втором этаже здания, в рекреации установлен дополнительный огнетушитель. 

14)  На огнетушители с порядковыми номерами № 10, № 9 и № 6 установлены раструбы. 

15)  В здании имеется исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта.  

 

 

 

 
 


