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В отдел надзорной и профилактической работы 

Волжский управления надзорной деятельности и  

профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Самарской области 

Владимиру Александровичу Новикову 

Директора ГБОУ СОШ пос. Черновский 

Анны Алексеевны Чигаревой 
 

 

Ответ на предписание  

№ 66/1/1 от 03.09.2021 г. 

 

 По материалам рассмотрения Предписания № 66/1/1 выданным 03.09.2021 г. 

отделом надзорной и профилактической работы Волжский управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 

области, сообщаем следующее: 

1. Изучены и проанализированы материалы плановой проверки ГБОУ СОШ пос. 

Черновский, выданные отделом надзорной и профилактической работы Волжский 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской области. 

2. Проведен тщательный анализ условий, способствующих нарушениям требований 

пожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Принятые меры Информация об 

устранении 

нарушения 

1. п. 48. Направление движения к 

источникам противопожарного 

водоснабжения не обозначено 

указателями со светоотражающей 

поверхностью либо световыми 

указателями, подключенными к 

сети электроснабжения и 

включенными в ночное время или 

постоянно, с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их 

месторасположения. 

Направлена заявка в 

Администрацию 

поселения на 

установку 

необходимых 

знаков для 

устранения данного 

нарушения 

 

2. п.5. Планы эвакуации людей при 

пожаре выполнены не в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 

Заказа планы 

эвакуации в 

соответствии с 

ГОСТ 12.4.026-2015 
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3. п.7. ст. 134. На объекте защиты 

отсутствует (не представлена) 

техническая документация 

(сертификат пожарной 

безопасности) показателей 

пожарной безопасности (опасности) 

материала, свидетельствующая о 

допустимости применения данного 

материала на путях эвакуации 

(окраска стен коридоров и 

лестничных клеток) 

Замечание принято 

к сведению, в 

дальнейшем при 

осуществлении 

строительных работ 

будет строго 

соблюдаться 

использование лако-

красочных 

материалов, только 

при наличии 

технической 

документации 

 

4. п.54. На объекте защиты 

отсутствует (не представлена) 

исполнительная документация на 

системы противопожарной защиты 

(автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения 

и управления эвакуацией людей при 

пожаре) 

В организацию 

балансосодержатель 

МБУ «Паритет» 

направлена заявка 

на предоставление 

исполнительной 

документации на 

систему 

противопожарной 

защиты 
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