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В  отделение надзорной
деятельности и
профилактической работы по г.
Волгограду (отделение по
Красноармейскому, Кировскому
и Советскому району)

Информация об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности

В исполнение Предписания от 16.02.2018г. № 003/1/1/1 «Об устранении
выявленных нарушений требований пожарной безопасности» в ГКОУ
"Волгоградская школа – интернат № 4" проведены следующие мероприятия:
1 Не проводятся регламентные работы по

техническому обслуживанию и планово -
предупредительному ремонту установок
автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре
специализированной организацией

Заключены договоры:
1. на обслуживание АПС с

ООО «МПК СБ» № 33 от
13.07.2018г.,

2. на обслуживание
радиопередающего
устройства «Стрелец –
Мониторинг» № 32 от
13.07.2018г.

2 Не проведена проверка работоспособности
систем и средств противопожарной
защиты (установок автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре) объекта с
оформлением соответствующего акта
проверки

Оформлены акты проверки
работоспособности систем и
средств противопожарной
защиты.

3 Руководитель организации не обеспечил
соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов о
пожарной безопасности. Устройства для
самозакрывания дверей лестничной клетке
на уровне 1-го и 2- го этажей находятся в
неисправном состоянии (устройства для
самозакрывания разомкнуты).

Устройства для
самозакрывания дверей
лестничной клетке на уровне
1-го и 2- го этажей находятся в
исправном состоянии.
Учредителем выделены
денежные средства для
приобретения доводчиков
(государственный контракт №
48 на поставку дверных
доводчиков от 08.08.2018г. с
ИП Ткаченко ЕН).



4 Не проведена проверка состояния
огнезащитной обработки (пропитки)
деревянных конструкций чердачных
помещений

Проведена проверка состояния
огнезащитной обработки
(пропитки) деревянных
конструкций чердачных
помещений. Договор с ООО
«Прайм-С» от 16.07.2018г. №
35, протокол испытаний
качества огнезащитной
обработки деревянных
конструкций от 19.07.2018г. №
049827.

Директор ГКОУ "Волгоградская
школа – интернат № 4" Е.Е. Кузнецова

Исп.: Аксенова Н.В.
Тел.: 8(8442)35-56-97


