
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Правда 

муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области 
 

   694615, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9, 

тел. 93 – 2 – 63, тел./факс: 93 – 3 – 10, e-mail: mousoshpravda@mail.ru 
 

 

  

 
 

 

 

 

О выполнении предписаний Управления надзорной  

деятельности ГУ МЧС России по Сахалинской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

№ и дата 

выданного 

предписания 

Имеющиеся нарушения (прописать 

полностью) 

Срок 

исполнения 

предписания 

Информация по исполнению/ 

Причины невыполнения 

1. 1.  

МАОУ СОШ 

с. Правда 
№ 53/1/1 

1. Не определен порядок и сроки 

проведения работ по очистке 

вентиляционных воздуховодов 

системы общеобменной 

вентиляции от горячих отходов с 

составлением соответствующего 

акта 29.07.2019 

Выполнено. 

Приказом МАОУ СОШ с. Правда от 

15.05.2019 № 134 «Об установлении 

порядка и сроков проведения работ  по 

очистке вентиляционных воздуховодов от 

горючих отходов» определён порядок и 

сроки проведения работ  по очистке 

вентиляционных воздуховодов от 

горючих отходов. 

Составлен акт о результатах проведения 

работ по очистке вентиляционных 

воздуходов системы общеобменной 

вентиляции от горючих отходов. 

2. Не соблюдается выполнение в 

соответствии с требованиями 

пожарной безопасности по 

обеспечению безопасности людей 

29.07.2019 

Выполнено. 

Верхние и нижние ступени в каждом 

марше эвакуационных лестниц (северная 
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при возникновении пожара – 

Верхние и нижние ступени в 

каждом марше эвакуационных 

лестниц (северная лестничная 

клетка) здания не окрашены в 

контрастный цвет 

лестничная клетка) здания  окрашены в 

контрастный цвет 

3. Не соблюдается выполнение в 

соответствии с требованиями 

пожарной безопасности по 

обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара – 

Противопожарное расстояние от 

границы застройки сельского 

поселения до лесных насаждений 

в лесничествах (лесопарках) менее 

30метров, фактически от здания 

школы до лесных насаждений  

7,1 метра 

29.07.2019 

Не выполнено. 

Администрацией МАОУ СОШ с. Правда 

получен порубочный билет (от 21.05.2019 

г.)  на вырубку 124 деревьев. МКУ 

«Служба единого заказчика МО «ХГО»                

(письмо от 27.06.2019 г. №5.01.32-890/19)  

для составления сметы на вырубку 124 

деревьев просит указать породу, высоту, 

диаметр стволов вырубаемых деревьев с 

распределением количества деревьев по 

породам, высоте и диаметру стволов. 

 

   

4. Не соблюдается выполнение в 

соответствии с требованиями 

пожарной безопасности по 

обеспечению безопасности по 

защите зданий, сооружений, 

помещений и оборудования 

автоматической установкой 

пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией – 

Приборы приемно-контрольные и 

приборы управления АУПС и 

СОУЭ установлены не в 

помещении с круглосуточном 

пребыванием дежурного 

персонала 

29.07.2019 

Выполнено. 

Приказом  МАОУ СОШ с. Правда 

от13.05.2019 № 131 «О круглосуточном  

дежурстве персонала в помещении , 

оборудованном пожарной и охранной 

сигнализацией» назначены ответственные  

за круглосуточное пребывание дежурного 

персонала (вахтёр – дневное  время, 

сторожа – вечернее и ночное время)  

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                    Т.Г. Черткова 


