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       Администрация МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» на 

протокол № 22 от 25 августа 2020 года  Госпожнадзора предоставляет 

информацию об исправлении нарушений  

 

Предпи

сание 

(№ 

дата) 

Контроли

рующий 

орган 

Содержание 

предписания (кратко) 

Срок 

устра

нения 

(по 

предп

исани

ю) 

Состояние 

исполнения  

Протоко

л № 22 

от 25 

августа 

2020 

года   

Госпожна

дзор 

Не предоставлена и  не  

разработана инструкция 

о мерах пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями раздела 

XVIII Правил 

противопожарного 

режима в РФ (п.2, 460, 

461 Правил 

противопожарного 

режима в РФ 

29.07.

2020 

г. 

Разработана, 

предоставлена. 

  Не предоставлена 

инструкция о мерах 

пожарной безопасности 

для здания котельной (п. 

2 Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

29.07.

2020 

г. 

Предоставлена 

  Не обеспечено наличие 

на двери помещений 

складского  и 

29.07.

2020 

г. 

Обеспечено 

наличие даличие 

обозначения. 

 



производственного 

назначения  (книжного 

архива, склада в 

контейнере, котельной) 

обозначения их 

категорий по пожарной 

опасности (п. 20 Правил 

противопожарного 

режима в РФ)  

  В помещениях 

котельной, местах 

открытого хранения 

материалов, не 

обеспеченно наличие 

табличек с номерами 

телефона для вызова 

пожарной охраны (п. 6 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

29.07.

2020 

г.  

Установлены 

данные таблички 

  Указатель пожарного 

гидранта  выполнен 

плоским, с 

использованием 

светоотражающих 

покрытий, стойких к 

воздействию 

атмосферных осадков и 

солнечной радиации (п. 

8.6 «СП 8.13130.2009. 

Свод правил Системы 

противопожарной 

защиты, источники 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

Требования пожарной 

безопасности) 

29.07.

2020 

г.  

Установлен данный 

указатель. 

  Не обеспечено 

расположение 

временных сооружений 

и строений на 

расстоянии не менее 15 

метров от здания. 

Противопожарное 

29.07.

2020 

г.  

Данные контейнера 

перенесены на 

расстояние в 

соответствии с 

Правилами 

противопожарного 

режима в РФ 



расстояние между 

зданием и 

установленными 

контейнерами менее 3 м 

(п. 74 Правил 

противопожарного 

режима в РФ)  

  Противопожарное 

расстояние между 

зданиями, сооружениями 

строениями 

используется для 

складирования 

различных материалов 

(досок, угля) (п. 74 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

29.07.

2020 

г. 

Устранено в 

соответствии с п. 74 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ 

  Не обеспечена очистка 

объекта защиты  

прилегающей к нему 

территории (здание 

котельной). В том числе 

в пределах 

противопожарных 

расстояний между 

объектами защиты, от 

горючего мусора, 

растительности (п. 77 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

29.07.

2020 

г.  

Проведена очистка 

объекта и 

территории 

прилегающей к 

нему в 

соответствии с п. 77 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ 

  При эксплуатации 

котельных и других 

теплопроизводящих 

установок запрещается 

допускать к работе лиц, 

не прошедших 

специального обучения и 

не получивших 

соответствующих 

квалификационных 

удостоверений.(пп. «А» 

п. 83 Правил 

противопожарного 

29.07.

2020 

г. 

Квалифицированны

е удостоверения 

предоставлены. 



режима в РФ) 

  Эксплуатируются 

котельные установки, 

работающие на твердом 

топливе, дымовая труда 

которых не оборудована 

искрогасителем 

9отсутствует) (пп. «з» п. 

83 Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

29.07.

2020 

г.  

Подготовка 

заключения 

договора на 

приобретение и 

установку данного 

искрогасителя 

  Помещение котельной 

не защищены 

автоматической 

установкой пожарной 

сигнализации, при этом 

в помещениях имеется 

горючая нагрузка (п. 9.2 

, п. 38 табл. А3 

Приложение А «СП 

5.3130.2009. Системы 

противопожарной 

защиты. Установки 

пожарной сигнализации 

и пожаротушения 

автоматические) 

29.07.

2020 

г.  

Подготовка 

заключения 

договора на 

установку 

пожарной 

сигнализации в 

котельной  

  Не обеспечено (перед 

началом отопительного 

сезона, а также в течении 

отопительного сезона) 

проведение очистки 

дымоходов и 

отопительных приборов 

от сажи не реже 1 раза в 

2 месяца- для очагов 

непрерывного действия 

(отсутствуют, не 

предоставлены 

документы) (п. 82 

Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

29.07.

2020 

г.  

Издан Приказ и 

назначен 

ответственный по 

соблюдению 

контроля по 

очистке дымоходов 

и отопительных 

приборов от сажи. 

Заключен договор 

№ 91 от 

20.08.2020г. на 

проведение 

монтажа и пуско-

наладки систем  

Искра гашения и 

АПС 

  Технические помещения 

котельной используются 

для хранения различных 

29.07.

2020 

г. 

Проведена уборка 

помещения 

котельной. 



материалов и предметов 

(пп. «б» п. 23 Правил 

противопожарного 

режима в РФ) 

Выполнен 

косметический 

ремонт котельной. 

  Площадки под штабели 

топлива не организованы 

на выровненном и 

плотном утрамбованном 

естественном грунте. 

Применение асфальта, 

бетона, булыжного или 

деревянного основания 

под штабель не 

допускается (п. 13.11. 

СП 89.131330.2016 

Котельные установки. 

Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76) 

29.07.

2020 

г.  

Данная площадка 

организована и 

твердое топливо 

перенесено в 

соответствии с 

Правилами 

противопожарного 

режима в РФ) 

  Расстояние от открытых 

наземных складов до 

здания 

производственного 

объекта 9котельной), а 

также расстояние между 

указанными складами 

приняты менее 

указанными в таблице 4 

СП 4.13130.2013. 

Фактически от 1 до 3 м 

(п. 6.1.7 СП 4.13130.2013 

Системы 

противопожарной 

защиты. Ограничение 

распространения пожара 

на объектах защиты. 

Требования к объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям) 

29.07.

2020 

г.  

Устранено в 

соответствии с п. 

6.1.7 СП 

4.13130.2013 

Системы 

противопожарной 

защиты. 

Ограничение 

распространения 

пожара на объектах 

защиты. 

Требования к 

объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям. 

 

 

 

 

 

 


