КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОННЫМ И Щ1ЫП1Э
АДМИНИСТРАЦИЯМ Щ1ЭНЫГБЭ 1УЭХУХЭМК1Э И УПРАВЛЕНЭ.
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР - ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ
БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ..
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СП УРОЖАЙНОЕ»
ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
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Старшему инспекторугосударственному инспектору
Майского и Терского районов
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Бженикову А. А.

Информация
МКОУ СОШ СП. Урожайное о мерах по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности
В ответ на ваши предписания №65/1/54 , №66/1/55 и представления от
09.10.2017г. №2-9/526 отделения надзорной деятельности по Терскому и
Майскому
районов в целях устранения выявленных при проверке
нарушений, установленных требований в области Гражданской обороны и в
соответствии с федеральным законом от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ « О
гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69ФЗ «О пожарной безопасности» администрацией МКОУ СОШ СП
Урожайное приняты следующие меры:
-автоматическая пожарная сигнализация в помещениях школы и ДО
частично приведено в соответствие требованиям (положенные не менее трех
при условии включение их в шлейфы приборов или в три независимых
радикальных шлейфа однопороговых шлейфа, или четырьмя пожарными
извещателями при условии включение их в два шлейфа однопороговых
приборов по два извещателя в каждый шлейф);
-установлены указатели направления движения к пожарному гидранту,
являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые

обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их
месторасположения;
-установили указатели направления движения к пожарному гидранту,
являющимся
источником противопожарного водоснабжения, которые
обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их
месторасположения;
-обеспечена сохранность герметических дверей и запорных устройств
убежища гражданской обороны;
-обеспечена запорная арматура системы водоснабжения на вводе в
герметический контур убежища;
- в ЗС ГО обеспечили телефонную связь и радиоточки;
- вывешена табличка обозначающая ПРУ.
Для устранения ниже перечисленных нарушений обратились с письмом
к Начальнику Управления образования Терского муниципального района:
-подвальное
помещение
заблокировать
автоматической
пожарной
сигнализацией пожара;
-автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях школы и ДО
выполнить в соответствии требованиям (положенные не менее трех при
условии включение их в шлейфы приборов или в три независимых
радикальных шлейфа однопороговых шлейфа, или четырьмя пожарными
извещателями при условии включение их в два шлейфа однопороговых
приборов по два извещателя в каждый шлейф);
-ЗС ГО обеспечить мебелью, оборудованием, нарами и т.п. в соответствии с
нормативными требованиями.
-предусмотреть оснащение защитного сооружения ГО организации
аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых.
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