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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №26 городского округа Нальчик КабардиноБалкарской Республики рассмотрев предписания №193/01/80, №194/01/80
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
(далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнения
указанных предписаний.
1. Предписания рассмотрены и обсуждены на совещании при
директоре, где были даны указания заведующему по хозяйственной
части - Хавпачеву Э. М.
и заведующей структурным
подразделением - Шибзуховой А. Ю. по устранению выявленных
нарушений.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской
Федерации в части обеспечения требований пожарной безопасности
образовательным учреждением проведена следующая работа.
Нарушения
указанные
в
предписании
1.
Провести
лабораторные
испытания качества огнезащитной
обработки (пропитки) деревянных
конструкций кровли в соответствии
с инструкцией завода-изготовителя
с составлением протокола проверки
состояния огнезащитной обработки
(пропитки)
2. Имеющаяся в учреждении
автоматическая
пожарная
сигнализация неисправна.

Информация об устранении по
школе и садику
Обратились с письмом о выделении
необходимых денежных средств на
имя учредителя, для устранения
выявленных нарушений.

В рамках действующего договора с
ООО
«Охранные
системы
безопасности», были устранены

3.Не проведены эксплуатационные
испытания ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений с
составлением
соответствующего
протокола испытания.

замечания и неисправности системы
АПС
Обратились с письмом о выделении
необходимых денежных средств на
имя учредителя, для устранения
выявленных нарушений.

