
Ликвидация нарушений   ПБ   

по  МБОУ "Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа" Сорочинского 

городского округа Оренбургской области  по  плановой  проверке   

В отношении каждого объекта защиты инструкция 

о мерах пожарной безопасности не соответствует 

требованиям, установленные разделом XVIII 

правил противопожарного режима в РФ (порядок 

содержания эвакуационных путей; требования при 

проведения мероприятий с массовым пребыванием 

людей; расположение мест для курения, 

применения открытого огня, проведения огневых 

или иных пожароопасных работ; обязанности и 

действия все работников МБОУ «Бурдыгинская 

СОШ» при пожаре и т.д.). 

Разработана  инструкция в  соответствии  с  

п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г.  № 

390) 

На дверях помещений складского и 

производственного назначения обозначены их 

категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класс в соответствии с 

главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123. 

п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 

г. № 390) 

Проведена   проверка порошковых 

огнетушителей, с  занесением  данных  с  

специальный  журнал 

п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390); п.4.3.6. СП 9.13130.2009 

Здание детского сада 1989 года постройки 

по адресу: с. Бурдыгино, ул. Центральная, 118 

По направлению движения к пожарному 

гидранту, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, на фасаде 

здания детского сада вывешен  указатель с 

четко нанесенными цифрами расстояния до его 

месторасположения. 

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390) 

На пути эвакуации в лестничной клетке на уровне 

1-го этажа  убраны  предметы и материалы (двери, 

линолеум, кафель, металлические тазики),  

блокировавшие  пути  эвакуации  

под.п.«Б» п.36 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 

25.04.2012 г. № 390) 

На пути эвакуации в лестничной клетке на уровне 

1-го  забетонировано   покрытие пола.  
п.33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 

390) 

У противопожарной двери помещения пищеблока 

убрано приспособление, препятствующей 

нормальному закрыванию противопожарной двери. 

п.62 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 
390) 

Самозакрывающиеся двери лестничной клетки 

на уровне второго этажа здания приведены  в  

соответствие  с  нормами  ПБ (разблокированы)  

под.п.«Г» п.42 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 
25.04.2012 г. № 390) 

Ширина коридора, с учетом выполнения 
двухстороннего направления открывания дверей в 
коридор, менее 1 м (фактически 0,57м).  
Приведены  в  норму,  двери  сняты  с дверного  
проема 

п.33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. 
№390); п.п.6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97*; п.4.6. 
СНиП 2.01.02-85* 

Проведены  повторные  эксплуатационные  

испытаний наружных пожарных лестниц на 

крышу здания с составлением соответствующих 

актов испытаний. 

п.24 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 
390); п.п. 3.4, 5.3 НПБ 245-2001 



По направлению движения к пожарному 

гидранту, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, на фасаде 

здания школы выполнен  указатель с четко 

нанесенными цифрами расстояния до его 

месторасположения. 

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) 

Здание детского сада 1975 года постройки 

по адресу: Сорочинский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 32 
По направлению движения к пожарному 

гидранту, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, на фасаде 

здания школы обновлен   указатель с четко 

нанесенными цифрами расстояния до его 

месторасположения. 

п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. 
№ 390) 

Убрана  тара для  сжигания отходов  от  здания  

школы 
п.77 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 
390) 

Второй эвакуационный выход из помещения 

спальни   освобожден 
под.п.«Б» п.36 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 
25.04.2012 г. № 390) 

Первичные средства пожаротушения 

(огнетушители) в помещениях детского сада 

размещенные  на стене  за деревянными 

шкафчиками и на высоте более 1,5 м от пола до 

верха огнетушителей (фактически 1,8 м)  

перенесены   в  кабинет  администрации 

п.480 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. 
№390); п.4.2.7 СП 9.13130.2009 

В складском помещении на  

электросветильник установлен колпак 

(рассеиватель) предусмотренный конструкцией 

светильника. 

под.п.«В» п.42 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 

25.04.2012 г. № 390) 

У противопожарной двери помещения 

пищеблока убрано  приспособление, 

препятствующей нормальному закрыванию 

противопожарной двери. 

п.62 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 
390) 

 

 

           Директор  школы:                            Л. Н. Кокорина 

 

  



Ответ  на  письмо  Администрации  Сорочинского  городского  округа 

от 20.01.2016   № 01-01-15/193 

В МБОУ "Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа" Сорочинского городского округа 

Оренбургской области   проведены  следующие  мероприятия  

1.  На  начало  2015-2016 учебного  года    издан  приказ  по  ПБ № 61 от  01.09.2015  «О  

противопожарной  безопасности»,  в  котором  назначены ответственные лица  за  ПБ  в  школе, 

отражен  график   практических  тренировок  по  эвакуации,  закреплены  учителя  и  ответственные  

лица  за  учебные  кабинеты  и  подсобные  помещения. 

2. На  начало  2015-2016 учебного  года  был  составлен  план  по пожарной  безопасности. 

3. На  начало  года  (01 сентября 2015)  и  на  начало  второго  полугодия  (14 января 2015 г)   проведены  

повторные  инструктажи  с  учителями,   работниками  школы  и учащимися  по  противопожарной  

безопасности. Внеплановый  инструктаж  с  учителями  и  работниками  школы  проведен  15 января 

2016  года,  во  время  плановой  проверки  по  пожарной  безопасности 

4. Текущие   инструктажи  с  учениками  проведены  на время  осенних,  зимних   рождественских  

каникул.    

5. Проведены  внеплановые  инструктажи  по  ПБ  по   приказам  вышестоящих  организаций: 

 

1. «О выполнении  поручения» (председателя  Правительства РФ Д.А. Медведева   о необходимости 

осуществления  мероприятий   обеспечения  комплексной  безопасности  в  ОУ Оренбургской  

области) 

2. № 01-23/5513  от 09.09.2015 г. 

3. «О  дополнительных  мерах по  обеспечению безопасности  в  дошкольных ОУ»  № 477 от  09.09.2015 

г. 

4. Приказ  № 538  08.10.2015  Управления  образования Администрации Сорочинского  городского  

округа  «О  мерах  по  обеспечению ПБ в  ОУ в  осенне-зимний  период 2015-2016 годов» 

5. «О  проведении  обучения мерам  пожарной  безопасности детей»  ГУ Министерства  РФ по  делам  

ГО  и  ЧС  № 778 -2-45-9  от  29.10.15 

6. Приказ  Управления  образования  Сорочинского  городского  округа  № 643 от 30.11.15  «Об  

обеспечении соблюдения  противопожарного  режима  в  зданиях образовательных  организаций»  

7. «О  направлении  рекомендаций  по  антитеррористической безопасности   образовательных  

организаций»   № 01-23/7580  от 14.12.2015 г.  

8. «Об  обеспечении дополнительных  мер  комплексной безопасности в  образовательных  

организациях  в  период  проведения  новогодних и  рождественских  мероприятий»  № 01-21/3016  от  

14.12.15 г. 

9. Приказ  Управления  образования  Сорочинского  городского  округа     № 660 от 15.12.15   «О  

принятии  мер  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих  возникновению  ЧС»  

10. Приказ  Управления  образования  Сорочинского  городского  округа     № 663 от 15.12.15   «Об  

итогах  тематического  контроля  по  готовности  зданий  и  сооружений к  зимнему  периоду,  

готовность  транспорта    к  работе  в  зимний  период» 

11. Приказ  Управления  образования  Сорочинского  городского  округа     № 665 от 16.12.15   «О  

реализации   мероприятий,  предусмотренных  постановлением Правительства  РФ от  25.03.2015 г. № 

272 «По  антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей  и  мерах по  

предотвращению  угроз  совершения  террористических  актов  в  образовательных  организациях  

Управления  образования  в  период новогодних  и  рождественских  праздников» 

6. Разработаны  инструкции  по  пожарной  безопасности  в  МБОУ "Бурдыгинская средняя 

общеобразовательная школа" Сорочинского городского округа Оренбургской области  (и  всех  

структурных  подразделениях). 

7. Оформлен  стенд  по  пожарной  безопасности 

8. Проведены  ЧИО  по  пожарной  безопасности  во всех  классах.  

9. Регулярно  проводятся  тренировочные  эвакуации  во  всех  структурных  подразделения  МБОУ 

"Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа" Сорочинского городского округа Оренбургской 

области. 

Директор  школы:                          Л. Н. Кокорина 


