
Информация ГБОУ СОШ № 10 

о результатах проверок в 2018 году органами прокуратуры и о мерах принятых для устранения нарушений 
 

 

В 2018 году  в ГБОУ СОШ № 10 было проведено 2  проверки. По результатам проверок  составлено: 2 представления.  

Результаты проверок в 2018 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные прокуратурой 

нарушения) Недостаточный контроль за воспитанниками в СПДС «Аленушка» со стороны воспитателей. Ненадлежащее 

исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в СПДС «Аленушка», «Ягодка» и «Светлячок», 

собственником зданий, связанное с существенными материальными затратами. 

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) 

дисциплинарные взыскания наложены на ответственных лиц, заявка на проведение работ по устранению выявленных нарушений 

собственнику зданий МКУ «ТО и ЭЗ», устранение части выявленных нарушений собственными силами 

 
Перечень  

полученных в 2018 году актов прокурорского реагирования 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Акт прокурорского 

реагирования 

(дата, №, какой 

прокуратурой вынесен) 

Выявленные нарушения (с 

указанием даты устранения) 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений 

1.  государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Георгиевича 

Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Представление об устранении 

нарушений законодательства 

об образовании от 25.01.2018 

г. № 21-73/4-2018. 

Прокуратура города 

Жигулевска 

Недостаточный контроль за 

воспитанниками во время нахождения 

в СПДС «Аленушка» корпус 1, 

приведшие к причинению вреда 

здоровью воспитаннице 08.12.2017г. в 

10.30 

- 09.02.2018 г. проведено общее 

собрание сотрудников (протокол № 3) с 

решением неукоснительного 

выполнения требований 

законодательства об обеспечении 

безопасности воспитанников во время 

пребывания в детском саду. 

- Воспитателю М. объявлено замечание. 

Приказ по СПДС «Аленушка» № 11-од 

от 18.01.2018г. 

2. Представление об устранении 

нарушений законодательства 

об образовании, 

законодательства о 

санитарно-

В СПДС «Аленушка», «Ягодка» и 

«Светлячок» требования санитарно-

эпидемиологического 

законодательства исполняются 

ненадлежащим образом 

- подана заявка собственнику зданий 

МКУ «ТО и ЭЗ» на проведение 

косметического ремонта помещений 

СПДС «Аленушка», «Ягодка» и 

«Светлячок» в 2018 году; 
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Самарской области  эпидемиологическом 

благополучии от 19.03.2018 г. 

№ 21-73/57-2018. 

Прокуратура города 

Жигулевска 

СПДС «Аленушка» корпус 1: 

- нарушены п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-

13 стены и потолки имеют негладкую 

поверхность, не допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию в 

овощехранилище и производственных 

помещениях пищеблока;  

- п. 5.5  СанПиН 2.4.1.3049-13 

нарушена целостность пола (плитки) в 

помещениях пищеблока, 

продовольственного склада, 

овощехранилище, что затрудняет 

обработку влажным способом с 

использованием моющих и дезсредств; 

- в нарушение п. 13.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13 технологическое 

оборудование кухни не оборудовано 

локальной вытяжной системой 

вентиляции (отсутствует вытяжной 

зонт в зоне максимального 

загрязнения). 

СПДС «Аленушка» корпус 2: 

- в нарушение п.7.7 и п. 7.10 СанПиН 

2.4.1.3049-13 в помещения пищеблока 

установлены лампы накаливания с 

защитной арматурой – молочный шар. 

В нарушение п. 13.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13 на пищеблоке 

отсутствует воздушный разрыв не 

менее 20 мм в месте присоединения 

верха приемной коробки к 

канализации. 

- в нарушение п. 13.1 приложения 4 

СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке 

отсутствует необходимое 

- подана заявка собственнику здания -  

МКУ «ТО и ЭЗ» - на оборудование 

локальной вытяжной системы 

вентиляции над технологическим 

оборудованием, являющимся 

источником выделения тепла 

(жарочный шкаф, электросковорода) в 

СПДС «Ягодка»; 

- приобретено необходимое 

технологическое оборудование 

(жарочный шкаф и электросковорода) в 

СПДС «Аленушка» корпус 2; 

- на пищеблоках в месте присоединения 

производственных ванн к канализации 

обустроены воздушные разрывы не 

менее 20 мм от верха приемной воронки 

в СПДС «Аленушка» корпус 2, СПДС 

«Ягодка» и СПДС «Светлячок»; 

- в СПДС «Аленушка» корпус 1 

установлена локальная вытяжная 

система вентиляции над 

технологическим оборудованием, 

являющимся источником выделения 

тепла (жарочный шкаф, 

электросковорода). Акт выполненных 

работ от 15.12.2017г.;  

- в СПДС «Аленушка» корпус 2 

произведена замена светильников в 

соответствии с п.13.4 СанПиН 2.4.3049-

13; 

- приобретена новая мебель для 

буфетных групповых ячеек в 1ой 

младшей группе №3, 2ой младшей 

группе №2 в СПДС «Ягодка»; 

- руководителям СПДС «Аленушка» 
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технологическое оборудование: 

жарочный шкаф, электросковорода. 

СПДС «Ягодка»: 

- в нарушение п. 13.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13 технологическое 

оборудование на пищеблоке, 

являющееся источником выделения 

тепла, не оборудовано локальными 

вытяжными системами вентиляции в 

зоне максимального загрязнения 

(жарочный шкаф и электросковорода – 

2 единицы). 

- В нарушение п. 13.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13 на пищеблоке в месте 

присоединения производственных 

ванн к канализации отсутствует 

воздушный разрыв не менее 20 мм от 

верха приемной коробки. 

- В нарушение п. 17.1 СанПиН 

2.4.1.3049-13 буфетные групповых 

ячеек 2х групп не обеспечены мебелью 

в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

СПДС «Светлячок»: 

- в нарушение п. 13.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13 на пищеблоке в месте 

присоединения производственных 

ванн к канализации отсутствует 

воздушный разрыв не менее 20 мм от 

верха приемной коробки. 

 

(приказ №48/7-од от 20.03.2018)  и  

СПДС «Ягодка», СПДС «Светлячок»  

(приказ №48/8-од от 20.03.2018) 

объявлен выговор. 
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Информация ГБОУ СОШ № 10 

о результатах проверок в 2018 году органами Роспотребнадзора и о мерах принятых для устранения нарушений 
 

 

В 2018 году  в ГБОУ было проведено 3 проверки. По 1  проверке нарушений не выявлено. По результатам проверок  

составлено 2 представлений и актов о выявленных нарушениях.  

Результаты проверок в 2018 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)   

Недостаточное финансирование для проведения строительных работ по ремонту ограждения и помещений школы и детских 

садов. 

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок)  

Устранение мелких замечаний своими силами. Своевременная подача заявки на выделение средств по результатам контроля 

за состоянием зданий. 
 

Перечень  

предписаний об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений (с 

указанием реквизитов 

документа)  

Выявленные нарушения (с 

указанием даты устранения) 

Сведения о мерах принятых в ОУ для 

устранения нарушений,  источники 

финансирования устранения 

нарушений 

1. государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Георгиевича 

Распоряжение № 18-05/175 от 

01.03.2018 внеплановая 

выездная 

Акт проверки № 18-05/175 от 

27.03.2018 

Нарушений требований санитарного 

законодательства СанПиН 2.4.4.2599-

10 не выявлено 

Получено Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№63.СЦ.05.000.М.000594.03.18 от 

29.03.2018 на соответствие СанПиН 

2.4.4.2599-10  

2. Распоряжение от 23.05.2018 

№18-05/469 плановая 

выездная  

Акт от 27.06.2018 

Предписание от 27.06.2018 

 

1. В нарушение требований п. 11.8 

СанПиН 2.4.4.2599-10 в туалете 

мальчиков на 2м этаже двери (полотно) 

имеет нарушенную целостность 

(дыры), что не позволяет проведение 

качественной влажной уборки и 

Нарушения устранены. Производство 

по делу об административном 

правонарушении в отношении ГБОУ 

СОШ № 10 по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ 

прекращено в соответствии с п. 2 ч. 1.1 

ст. 29.9 КоАП РФ (Постановление №18-
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Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

дезинфекции в соответствии с 

требованиями 

2. В нарушение требований п. 11.2 

СанПиН 2.4.4.2599-10 поверхность 

напольного покрытия (линолеум) в 

коридоре на 2м этаже имеет дефекты: 

щели в местах соединения швов, что 

затрудняет проведение качественной 

влажной уборки и дезинфекции. 

 

05/113 о прекращении по делу об 

административном правонарушении от 

04.07.2018) 

3. Распоряжение от 27.08.2018 

№18-05/662 внеплановая 

выездная проверка с целью 

контроля за выполнением 

предписания от 23.09.2016 

№18-05/722, срок исполнения 

которого истекает 25.08.18 

Акт №18-05/662 от 14.09.2018 

Предписание от 14.09.2018 № 

18-05/662 

По адресу В-1, д.29. Школа 

1. Восстановить полностью 

ограждение территории 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями п. 3.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. Провести ремонт спортивного зала: 

поверхность стен, потолка привести в 

соответствие с требованиями п. 4.28 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

По адресу: ул. Промышленная, д.7 

СПДС «Аленушка» корпус 2 

1. Устранить дефекты стен и пола (с 

заменой облицовочной плитки) в 

туалетных помещениях старшей и 

подготовительной групп требование п. 

5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Подана заявка собственнику МКУ «ТО 

и ЭЗ» о необходимости выделения 

бюджетных средств для выполнения 

работ по устранению нарушений 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

и СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Постановление мирового судьи 

судебного участка № 60 судебного 

района г. Жигулевска Самарской 

области по делу об административном 

правонарушении от 15.10.2018:  

Производство по делу об 

административном правонарушении 

№5-467/2018 в отношении ГБОУ СОШ 

№ 10 в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 19.5 КоАП РФ, прекратить на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5  КоАП РФ в 

связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. 
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Информация ГБОУ СОШ № 10 

о результатах проверок в 2018 году органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых для устранения 

нарушений 
 

 

В 2018 году  в ГБОУ СОШ № 10 проведено 6 проверок. По результатам проверок  составлено 6  представлений, предписаний 

и актов о выявленных нарушениях.  

 

Результаты проверок в 2018 году  (обобщенная информация о выявленных нарушениях, основные выявленные нарушения)   

При составлении декларации пожарной безопасности от 15.01.18  некорректно указан перечень статей нормативных 

 документов по ППБ, требования которых установлены и выполнены для объекта защиты класса функциональной пожарной 

опасности Ф 4.1. Не определена категория помещения складского назначения, расположенного в здании детского сада по 

взрывопожарной и пожарной опасности и на дверях этих помещений отсутствуют соответствующие обозначения. 

Принятые меры по результатам проверок (обобщенная информация о принятых мерах по результатам проверок) 

Замечания устранены. Декларации пожарной безопасности приведены в соответствие с законодательством, определены 

категории помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности 
Перечень  

предписаний, представлений и актов об устранении нарушений от  Госпожнадзора 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений (с 

указанием реквизитов 

документа)  

Выявленные нарушения (с указанием 

даты устранения) 

Сведения о мерах принятых в ОУ 

для устранения нарушений, 

источники финансирования 

устранения нарушений 

1. государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Самарской области 

средняя 

общеобразовательная 

Распоряжение от 25.01.2018г. 

о проведении плановой 

выездной проверки. Акты 

№160 от 02.03.2018. 

Предписание №160/1/1 от 

02.03.18 

По адресу: В-1, дом 29 Школа 

1. В подвальных помещениях школы 

допущено хранение горючих веществ и 

материалов (деревянные доски, щиты, 

различные изделия из древесины) 

Нарушение п. 23 ППР РФ № 39 

2. Место включения системы пожарной 

Подвальное помещение очищено. 

Знаки пожарной безопасности в 

спортзале установлены. 

Декларация пожарной безопасности 

приведена в соответствие с 

законодательством, рег. № 

36404000-ТО-04401 от 03.09.2018 
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школа № 10 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Петра 

Георгиевича 

Макарова города 

Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск 

Самарской области 

сигнализации в ручном режиме 

(извещатель ручной пожарный) не 

обозначен знаком пожарной безопасности 

(спортзал) Нарушение ст. 4, 6, 52 ФЗ № 

123 

3. При составлении декларации пожарной 

безопасности от 15.01.18 №36 404 00 –

ТО-04149 некорректно указывается 

перечень статей нормативных 

документов по ППБ, требования которых 

установлены и выполнены для объекта 

защиты класса функциональной 

пожарной опасности Ф 4.1 Нарушение 

ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 ФЗ №123 

2. Распоряжение от 25.01.2018г. 

о проведении плановой 

выездной проверки. Акты 

№159 от 02.03.2018. 

Предписание №169/1/1 от 

02.03.18 

По адресу: В-1, дом 30 СПДС «Ягодка» 

корпус 1 

1. Ковровые дорожки в коридоре 1го этажа 

здания детского сада не прикреплены к 

полу. Нарушение п. 39 ППБ РФ №390. 

 2. Возле эвакуационного выхода из 

пищеблока в общий коридор допущено 

размещение кухонного шкафа, 

препятствующего свободной эвакуации 

людей. Нарушение п.36 ППР РФ № 390 

3. На пути эвакуации из пищеблока на 

улицу установленное оборудование 

блокирует открывание двери. Нарушение п. 

36 ППР РФ № 390. 

4. В вентиляционной камере пищеблока 

допущено хранение различных горючих 

материалов и предметов (картонная 

коробка, деревянный стул) Нарушение п. 23 

ППР РФ № 390 

5. Ручные огнетушители №15, 61 

размещены при помощи навески на стены 

Ковровые дорожки в коридорах 1го 

этажа прикреплены к полу. 

Эвакуационные выходы 

освобождены. Вентиляционная 

камера пищеблока очищена от 

горючих материалов и предметов. 

Ручные огнетушители №15, 61 

размещены при помощи навески на 

стены на высоте 1,5 м от уровня 

пола. Извещатель ручной пожарный 

в группе №7  обозначен знаком 

пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности 

приведена в соответствие с 

законодательством, рег. № 

36404000-ТО-04404 от 03.09.2018 
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на высоте более 1,5 м от уровня пола. 

Нарушение п. 480 ППР РФ № 390 

6. Место включения системы пожарной 

сигнализации в ручном режиме (извещатель 

ручной пожарный) в группе №7 не 

обозначен знаком пожарной безопасности. 

Нарушение ст. 4, 6, 52 ФЗ № 123 

7. При составлении декларации пожарной 

безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 –

ТО-04160 некорректно указывается 

перечень статей нормативных документов 

по ППБ, требования которых установлены и 

выполнены для объекта защиты класса 

функциональной пожарной опасности Ф 4.1 

Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 

ФЗ №123 

3.  Распоряжение от 25.01.2018г. 

о проведении плановой 

выездной проверки. Акты 

№159 от 02.03.2018. 

Предписание №166/1/1 от 

02.03.18 

По адресу: В-1, дом 31 СПДС «Ягодка» 

корпус 2. 

1. 1. Знаки пожарной безопасности, 

обозначающие пути эвакуации по 

лестничным, клеткам изготовлены не с 

применением фотолюминесцентных 

материалов. Нарушение п. 23 ППР РФ № 

390 

2. При составлении декларации пожарной 

безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 –

ТО-04160 некорректно указывается 

перечень статей нормативных документов 

по ППБ, требования которых установлены 

и выполнены для объекта защиты класса 

функциональной пожарной опасности Ф 

4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 

ст. 64 ФЗ №123 

 

 

Установлены фотолюминесцентные 

знаки пожарной безопасности, 

обозначающие пути эвакуации по 

лестничным клеткам. Декларация 

пожарной безопасности приведена в 

соответствие с законодательством, 

рег. № 36404000-ТО-04406 от 

03.09.2018 
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4.  Распоряжение от 25.01.2018г. 

о проведении плановой 

выездной проверки. Акты 

№168 от 02.03.2018. 

Предписание №168/1/1 от 

02.03.18 

По адресу: В-1, дом 32 СПДС «Светлячок» 

2. 1. Знаки пожарной безопасности, 

обозначающие пути эвакуации по 

лестничным, клеткам изготовлены не с 

применением фотолюминесцентных 

материалов. Нарушение п. 23 ППР РФ № 

390 

2. При составлении декларации пожарной 

безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 –

ТО-04160 некорректно указывается 

перечень статей нормативных документов 

по ППБ, требования которых установлены и 

выполнены для объекта защиты класса 

функциональной пожарной опасности Ф 4.1 

Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 

ФЗ №123 

3. 3. Не определена категория помещения 

складского назначения, расположенного в 

здании детского сада по взрывопожарной и 

пожарной опасности и на дверях этих 

помещений отсутствуют соответствующие 

обозначения. Нарушение главы 5, 7 и 8 ФЗ 

№ 123, п. 20 ППР РФ № 390 

4. Место включения системы пожарной 

сигнализации в ручном режиме (извещатель 

ручной пожарный) в музыкальном зале не 

обозначен знаком пожарной безопасности. 

Нарушение ст. 4, 6, 52 ФЗ № 123 

Установлены фотолюминесцентные 

знаки пожарной безопасности, 

обозначающие пути эвакуации по 

лестничным клеткам. Декларация 

пожарной безопасности приведена в 

соответствие с законодательством, 

рег. № 36404000-ТО-04405 от 

03.09.2018. Определена категория 

помещения складского назначения 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности: категория по СП 

12.13130.2009  -  В4. Класс зоны по 

123 ФЗ -  П-IIa. Дата расчета 

18.04.2018. Извещатель ручной 

пожарный в музыкальном зале  

обозначен знаком пожарной 

безопасности. 

5.  Распоряжение от 25.01.2018г. 

о проведении плановой 

выездной проверки. Акты 

№164 от 02.03.2018. 

Предписание №168/1/1 от 

02.03.18 

По адресу: пер. Механический, дом 5а 

СПДС «Аленушка» корпус 1 

4. 1.Знаки пожарной безопасности, 

обозначающие пути эвакуации по 

лестничным, клеткам изготовлены не с 

применением фотолюминесцентных 

материалов. Нарушение п.23 ППР РФ 

Установлены фотолюминесцентные 

знаки пожарной безопасности, 

обозначающие пути эвакуации по 

лестничным клеткам. Декларация 

пожарной безопасности приведена в 

соответствие с законодательством, 

рег. № 36404000-ТО-04404 от 
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№390 

2. При составлении декларации пожарной 

безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 –

ТО-04160 некорректно указывается 

перечень статей нормативных документов 

по ППБ, требования которых установлены и 

выполнены для объекта защиты класса 

функциональной пожарной опасности Ф 4.1 

Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 ст. 64 

ФЗ №123 

5. 3. Не определена категория помещения 

складского назначения, расположенного в 

здании детского сада по взрывопожарной и 

пожарной опасности и на дверях этих 

помещений отсутствуют соответствующие 

обозначения. Нарушение главы 5, 7 и 8 ФЗ 

№ 123, п. 20 ППР РФ № 390 

6. 4. В детском дошкольном учреждении 

руководителем не обеспечено наличие 

исправных электрических фонарей из 

расчета 1 фонарь на 50 человек Нарушение  

п. 38 ППР РФ № 390 

03.09.2018. Определена категория 

помещения складского назначения 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности: категория по СП 

12.13130.2009  -  В2. Класс зоны по 

123 ФЗ -  П-IIa. Дата расчета 

18.04.2018. Приобретены 

электрические фонари в количестве 

9 шт. 

6.  Распоряжение от 25.01.2018г. 

о проведении плановой 

выездной проверки. Акты 

№162 от 02.03.2018. 

Предписание №162/1/1 от 

02.03.18 

По адресу: ул. Промышленная, дом 7 

СПДС «Аленушка» корпус 2 

7. 1. Допущена фиксация 

самозакрывающейся двери из 

музыкального зала в общий коридор при 

помощи стула. Нарушение п. 36 ППР РФ 

№ 390 

8. 2. Возле электрощита (ВРУ 1-11-10-УХЛ4) 

допущено размещение горючих 

материалов (продукты питания в 

бумажных упаковках, пластиковая посуда, 

картонные коробки, деревянная скамейка) 

Нарушение п. 42 ППР РФ № 390 

Устранена фиксация 

самозакрывающейся двери из 

музыкального зала в общий 

коридор. Возле электрощита (ВРУ 

1-11-10-УХЛ4) устранено 

размещение горючих материалов. 

Возле эвакуационного выхода из 

подготовительной группы и из 

спальни младшей группы в общий 

коридор устранены препятствия для 

свободной эвакуации людей. Часть 

кроватей перенесена в игровые 

помещения. Приобретены 2х 
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3. Возле эвакуационного выхода из 

подготовительной группы в общий 

коридор допущено размещение кухонного 

шкафа, препятствующего свободной 

эвакуации людей. Нарушение п. 36 ППР 

РФ № 390 

4. Возле эвакуационного выхода из 

спальни младшей группы в общий коридор 

допущено размещение детской кровати, 

препятствующего свободной эвакуации 

людей. Нарушение п. 36 ППР РФ № 390 

5. В спальных помещениях всех групп 

детского сада кровати выставлены в ряды, 

сужающие проходы, служащие для 

эвакуации детей, до 0,4 м. Нарушение ст. 

4, 6, 52, 53 ФЗ №123. 

6. Ручные огнетушители №7, 2 размещены 

при помощи навески на стены на высоте 

более 1,5 м от уровня пола. Нарушение п. 

480 ППР РФ № 390 

7. При составлении декларации пожарной 

безопасности от 15.01.18 №36 404 0000 –

ТО-04160 некорректно указывается 

перечень статей нормативных документов 

по ППБ, требования которых установлены 

и выполнены для объекта защиты класса 

функциональной пожарной опасности Ф 

4.1 Нарушение ст.1 ч.4, ст.4, ст.6 ч.ч. 2, 4 

ст. 64 ФЗ №123 

ярусные кровати. Проходы между 

кроватями соответствуют нормам. 

Ручные огнетушители №7, 2 

размещены при помощи навески на 

стены на высоте 1,5 м от уровня 

пола. Декларация пожарной 

безопасности приведена в 

соответствие с законодательством, 

рег. № 36404000-ТО-04403 от 

03.09.2018. 

 

 


