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Главное управление МЧС России по 
Тверской области 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по 

Вышневолоцкому, Болотовскому, 
Фировскому районам 

Государственному инспектору 
Вышневолоцкого, Болотовского и 

Фировското районов Тверской 
области но пожарному надзору, 

старшему инспектору ОНД и ПР по 
Вышневолоцкому, Болотовскому, 

Фировским районам Тверской 
области У1-1Д и ПР ГУ МЧС России 

по Тверской области

М.А.ГУСЕВУ 

По результатам плановой выездной проверки МБОУ СОШ № 5 и на 
основании выявленных нарушений руководство школы сообщает о 
мероприятиях по устранению нарушений следующее:

№ Вид нарушения Мероприятия по устранению 
нарушения

Выполнение

1. В кабинете физики (в лаборантской) не 
организовано устранение повреждения 
средств огнезащиты (штукатурки) 
строительных конструкций (потолка)

Планируется восстановление 
штукатурного слоя потолка в 
осенние каникулы (до 05.11.2018)

Восстановлен 
штукатурный 
слой потолка

2. На первом этаже здания школы в 
помещении столовой настенный 
оповещатель расположен на 
расстоянии от потолка до верхней 
части оповещателя менее чем 150 Мм.

Выполнено: настенный 
оповещатель перемещен на 
расстояние 150 мм от потолка

Настенный 
оповещатель 
перемещен на 
расстояние 150 
мм от потолка

3. У двери эвакуационного выхода из 
коридора второго этажа здания школы 
имеет перепад высот, препятствующий 
свободной эвакуации людей из 
помещения

Планируется выполнить пандус с 
уклоном не более 1:6 в осенние 
каникулы (до 05.1 1.2018)

Смонтирован
пандус

4. Не обеспечено исправное состояние 
систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 
(Уровень звука СОУЗ в защищаемых 
помещениях не соответствует норсме).
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Планируется выполнение 
мероприятий по обеспечению 
исправного состояния систем 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре при 
выделении ассигнований и 
денежных средств. Заявка в , 
УФЭА Администрации горПда 
Вышний Волочек, руководителю 
отдела образования > j 
администрации г.Вышниш ' 
Волочек о 24.10.2018.

Планируется 
выполнение в 
январе-феврале 
2019 года
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Директор Н.Н.Шашкова


