
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

  689530, Чукотский автономный округ,  
Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
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 Исх. №    от «16» августа   2021 г. 
 
 
 
 

 
 Отчет 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе  проверки  в июне 2021 года 
(предписания № 43/1/41 от 28.06.2021 г; № 44/1/39 от 25.06.2021 г, № 45/1/40 от 25.06.2021 г, № 53/1/42 от 28.06.2021 г.).) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села  Марково», 
        (наименование образовательной  организации / органа управления образованием) 

 

 об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах с целью устранения выявленных нарушений. 
 В целях устранения выявленных нарушений Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 

села Марково» выполнило следующее: 
 

№ 
п/п 

Описание выявленных нарушений 
(в соответствии с каждым из  пунктов 

предписании) 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 
устранения выявленных нарушений.  

 

Реквизиты документов, подтверждающих 
устранение нарушения 

копии заверенных документов 
прилагаются по каждому пункту 

предписания) 
1 Предписание № 43/1/41 от 28.06.2021 

года (по детскому саду с. Марково) 
Предписание выполнено. Нарушения устранены 
следующим образом: 

1. Акт испытаний ВПВ на 
работоспособность  в здании 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Центр образования села 

Марково» 

И.о начальника межрайонного отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по городскому 
округу Анадырь и Анадырскому 
муниципальному району 
Цеденову Б.Б. 

mailto:moymarkovo@mail.ru


 1.В здании детского сада размещена информация с 
перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации. 
2. Организовано проведение проверок внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения. 
3. Заключен договор на поставку огнетушителей и 
самоспасателей.  

дошкольного отделения от 12 августа 
2021 года (прилагается).  
2. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с 
ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 
огнетушителей и 21 самоспасателей 
(прилагается). 

2 Предписание № 44/1/39 от 25.06.2021 
года (по дошкольному отделению с. 
Чуванское) 
 

Предписание выполнено. Нарушения устранены 
следующим образом: 
1.В здании детского сада размещена информация с 
перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации. 
2. Размещены знаки пожарной безопасности 
"Курение и пользование открытым огнем запрещено". 
3. На дверях складских помещений вывешены 
таблички с указанием категорирования по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны помещений складского 
назначения, с обозначением их категорий и классов 
зон. 
4. Не допускается  хранение в тамбурах выходов из 
здания  инвентаря и материалов (в том числе 
временно). 
5. Заключен договор на поставку огнетушителей и 
самоспасателей. 
6. Огнетушители расположены на высоте не более 1,5 
метра до верха корпуса огнетушителя. 
7.  Доукомплектован пожарный щит 
немеханизированным пожарным инструментом и 
инвентарем. Заключен договор на поставку 
противопожарного полотна ПП-300.  
 

1. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с 
ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 
огнетушителей и 21 самоспасателей. 
2. Договор № 17-ИП/21  от 02.08.2021 г. с 
ИП Аксеновой Ю.С. на поставку 
противопожарного полотна ПП-300 в 
количестве 2 штуки (прилагается). 
3. Имеются фотографии с размещенной 
информацией, таблицами и 
размещенными огнетушителями. 

3 Предписание № 45/1/40 от 25.06.2021 
года (по дошкольному отделению с. 
Ламутское) 
 

Предписание выполнено. Нарушения устранены 
следующим образом: 
1. В здании детского сада размещена информация с 
перечнем помещений, защищаемых установками 

1. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с 
ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 
огнетушителей и 21 самоспасателей. 
2. Имеются фотографии с размещенной 



противопожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации. 
2. Размещены знаки пожарной безопасности 
"Курение и пользование открытым огнем запрещено". 
3. На дверях складских помещений вывешены 
таблички с указанием категорирования по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны помещений складского 
назначения, с обозначением их категорий и классов 
зон. 
4. Обеспечено  наличие знаков пожарной 
безопасности, обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы. 
5. Заключен договор на поставку огнетушителей и 
самоспасателей. 
6. Огнетушители расположены на высоте не более 1,5 
метра до верха корпуса огнетушителя. 

информацией, таблицами и 
размещенными огнетушителями. 

4 Предписание № 53/1/42 от 28.06.2021 
года (по зданиям школы и интерната) 
 

Корпус школы 
1. На дверях складских помещений вывешены 
таблички с указанием категорирования по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны помещений складского 
назначения, с обозначением их категорий и классов 
зон. 
2. Запрещено и не допускается установка 
приспособлений, препятствующих нормальному 
закрыванию противопожарных дверей. 
3. Запрещено и не допускается хранение (в том числе 
временно) инвентаря и материалов при эксплуатации 
эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов. 
4. В 2021 году запланировано выполнение работ по 
ремонту вентиляционной системы. Заключен 
соответствующий  договор. 
5. Определен порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров 
и воздуховодов от горючих отходов и отложений.  
6. Организовано проведение проверки внутренних 

1. Договор № 12-ИП/21 на выполнение 
работ по ремонту системы 
предварительной подготовки воздуха от 
16 июня 2021 года (сроки исполнения с 
15.08.2021 года по 01.10.2021 года) 
(договор и ЛСР прилагается). 
2. Приказ № 04/186-од от 29.07.2021 г 
«Об определении порядка и сроков 
проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров воздухоотводов в МБОУ 
«Центр образования с. Марково» 
(прилагается). 
3. Акт испытаний ВПВ на 
работоспособность  в здании 
дошкольного отделения от 11 августа 
2021 года (прилагается). 
4. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с 
ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 
огнетушителей и 21 самоспасателей. 



водопроводов противопожарного водоснабжения в 
части водоотдачи. 
7. Заключен договор на поставку огнетушителей и 
самоспасателей. 
 

5 Предписание № 53/1/42 от 28.06.2021 
года (по зданиям школы и интерната) 
 

Корпус интерната 
1. В здании интерната размещена информация с 
перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации. 
2. На дверях складских помещений вывешены 
таблички с указанием категорирования по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны помещений складского 
назначения, с обозначением их категорий и классов 
зон. 
3. Запрещено и не допускается установка 
приспособлений, препятствующих нормальному 
закрыванию противопожарных дверей. 
4. Организовано проведение проверки внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения в 
части водоотдачи. 
5. Заключен договор на поставку огнетушителей и 
самоспасателей. 

1. Акт испытаний ВПВ на 
работоспособность  в здании 
дошкольного отделения от 11 августа 
2021 года (прилагается). 
2. Договор № 022-21 от 12.07.2021 года с 
ИП Ендальцевым С.Г. на поставку 30 
огнетушителей и 21 самоспасателей. 

____ 
     
  Директор МБОУ «Центр образования с. Марково»                                                                                        Коломыцева Н.В.  
 
 
М.П.



 
 
 
 
 

 


		2022-03-11T16:26:22+1200
	Коломыцева Наталья Владимировна




