
Отдел образования администрации города Саки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым 

296505 Республика Крым г.Саки ул. Строительная, д.1 

school2saki@,rambler.ru 

(06563)2-71-75

Утверждаю

Директор МБОУ «Сакская СШ № 2

по устранению замечаний, указанных в Предписании ОНД

по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в феврале 2017 года

1. Общие сведения -  отдел образования администрации города Саки.

Наименование образовательной организации -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа № 2» 
города Саки Республики Крым.



№
п/п

Содержание замечания Информация об исполнении Источник финансирования Срок
исполнения

1. Не проведён монтаж и наладка автоматической 
пожарной сигнализации в помещениях корпуса «А» 
и «Б» - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 
«Регламента», приложение А, п.А.4, А. 10 табл. АЛ, 
А.З Свод правил 5.13130.2009.

выполнено Республиканский бюджет

2. Не проведён монтаж и наладка системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре в 
помещениях школы -  требования ст.6, ст.54, ст.84, 
ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 
3.13130.2009.

выполнено Республиканский бюджет

3. Лестничные марши, коридоры, проходы и др. пути 
эвакуации объекта защиты не оборудованы 
аварийным освещением с подключением к 
источнику питания, не зависимому от источника 
питания рабочего освещения — п.ЗЗ, п.43 «Правил», 
ст.6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 
СП1.13130.2009, п.7.72, а.7.73, п.7.74 СНиП 23-05- 
95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- 
ФЗ, п.7.104 и п.7.105 СП 52.13330.2011.

выполнено Республиканский бюджет

4. Входные двери в электрощитовую и библиотеку не 
являются противопожарными с пределом 
огнестойкости Е1 30 п.1 ст.52, ч.З ст.87, ч.ч. 1.2.3,13 
ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013.

выполнено Местный бюджет

5. Не обеспечено наличие на объекте планов эвакуации 
людей в случае возникновения пожара согласно 
ГОСТР 12.2.143-2009 -  требования п.7 «Правил», 
ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009.

выполнено Местный бюджет

6. На территории объекта защиты не установлены 
указатели местонахождения ближайших источников 
наружного противопожарного водоснабжения с 

1 чётко нанесёнными цифрами расстояния до их

выполнено Местный бюджет



месторасположения, выполненных с использованием 
светоотражающих покрытий согласно ГОСТР 
12.4.026-2001 -  требования п.55 «Правил», п.8.6, 
п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТР 12.4.026-2001.

7. Не обработаны огнезащитным покрытием 
деревянные элементы конструкций кровли учебных 
корпусов «А» и «Б» - п.21 «Правил».

Обработать огнезащитным 
покрытием деревянные 
элементы конструкции 
кровли учебных корпусов
«А» и «Б»

Местный бюджет По мере 
поступления 
финансовых 
средств

8. Не предусмотрено ограждение на кровле корпуса 
«А» и «Б» в соответствии с требованиями п.7.16 
СП.4.131.30.2013.

Не предусмотрено проектом 
здания

9. Не проведено определение классификации 
(категорий) помещения библиотеки, расположенной 
в корпусе «Б» по пожарной и взрывопожарной 
опасности по методам определения категорий 
помещений согласно СП 12.13130.2009 -  требования 
ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 
4.13130.2013, СП 12.13130.2009.

выполнено Местный бюджет

10. На видных местах не размещены таблички с 
указанием номера телефона вызова пожарной 
охраны -  п.6 «Правил».

выполнено Местный бюджет

11. Не установлены знаки пожарной безопасности 
«Курение табака запрещено» - п.14 «Правил».

выполнено Местный бюджет


