
«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

462244, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, дом № 19А 
Телефон (35361) 2-18-63 Факс (35361) 2-18-60 E-mail gimnaz kuv(5>mail.ru 

№ 50 от 21.11.2017г. 

В отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Кувандыкскому городскому округу 
и г.Медногорску 

для 

В.А. Степанова, 

старшего инспектора ОНД и ПР по 
по Кувандыкскому городскому округу 

и г. Медногорску, 
капитану внутренней службы 

О мерах по исполнению предписания 
об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности 

В соответствии с требованиями Предписания № 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в 

МАОУ «Гимназия №1» приняты следующие меры: 

1. Издан приказ по учреждению N° 110 от 01.11.2017г. «Об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности» (Приложение 1). 

2. Утверждён План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

(Приложение 2). 

3. Оформлена заявка в управление образования о финансировании мероприятий по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности (Приложение 3). 

Директор 
МАОУ «Гимназия №1» О.В.Новокрещенова 

подпись 

м . п . 

Романенко С.А. 
8(35361)21863 

2>. / / 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

ПРИКАЗ 

Об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности 

№ 110 от 01.11.2017 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности в Российской Федерации», «Правил противопожарного режима Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, на 

основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица N9 136 от 31.10.2017г. и требований Предписания 

№ 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара, а также в целях обеспечения в МАОУ «Гимназия 

N91» безопасных условий образовательного процесса и предотвращения случаев возникновения 

пожаров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

(Приложение). 

2. Романенко С.А., заведующей хозяйством, обеспечить выполнение Плана мероприятий по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01.08.2018г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

; 
Директор 

МАОУ «Гимназия N91» О.В. Новокрещенова 
подпись 

м. п. 

С приказом ознакомлена: Й - //- м 
дата 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №110 от 01.11.2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Дире^ор МАОУ «Гимназия №1» 

• О.В. Новокрещенова 

Приказ № 110 от 01.11.2017 г. 

ПЛАН 

мероприятий по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Информирование должностного лица, 
вынесшего Представление от 31.10.2017г., о 
принятых мерах по устранению нарушений 
пожарной безопасности. 

ДО 
25.11.2017г. 

Романенко С.А., 
заведующая 
хозяйством 

2. Оформление ходатайства на имя начальника 
управления образования о финансовом 
обеспечении мероприятий по устранению 
нарушений требований пожарной 
безопасности. 

ДО 
25.11.2017г. 

Романенко С.А., 
заведующая 
хозяйством 

3. Замена двери эвакуационного выхода из 
помещения лыжной базы на дверь, отвечающей 
требованиям СНиП 21-01-97 п.б.16. 

ДО 
15.07.2018г. 

Романенко С.А., 
заведующая 
хозяйством 

4. Обустройство в помещении лыжной базы 
эвакуационной лестницы, отвечающей 
требованиям СНиП 21-01-97 п.6.29, 6.30. 

ДО 
15.07.2018г. 

Романенко С.А., 
заведующая 
хозяйством 

5. Информирование начальника ОНД и ПР по 
Кувандыкскому городскому округу и г. 
Медногорску об устранении нарушений 
пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями Предписания N9 136/1/1 от 
31.10.2017г. об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах защиты и 
по предотвращению угрозы возникновения 
пожара 

ДО 
01.08.2018г. 

Романенко С.А., 
заведующая 
хозяйством 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

462244, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, дом № 19А 
Телефон (35361) 2-18-63 Факс (35361) 2-18-60 E-mail gimnaz kuvPmail.ru 

№ 49 от 21.11.2017г. 

Начальнику управления образования 
администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ 
Оренбургской области 

А.Н.Самойлову 

директора МАОУ «Гимназия №1» 

О.В. Новокрещеновой 

ХОДАТАЙСТВО 

Просим предусмотреть при формировании Соглашения о порядке и условиях предоставления 

МАОУ «Гимназия №1» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 год 

финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

Основание: 

1. Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица N9 136 от 31.10.2017г. (Приложение 1). 

2. Предписание № 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара (Приложение 2). 

Примерная стоимость мероприятий и сроки исполнения представлены ниже: 

№ 
п/п 

Мероприятия Цена 
(руб.) 

Сроки 

1. Замена двери эвакуационного выхода из помещения 
лыжной базы на дверь, отвечающей требованиям СНиП 21-
01-97 п.6.16. 

~ 20 000 до 01.08.2018г. 

2 ' Обустройство в помещении лыжной базы эвакуационной 
лестницы, отвечающей требованиям СНиП 21-01-97 п.6.29, 
6.30. 

~ 7 000 до 01.08.2018г. 

И Т О Г О : ~ 27 000 

Директор 
МАОУ «Гимназия №1» 

М.П. 

Щ -
юдпись 

О.В.Новокрещенова 


