
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

г. Челябинска 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

 

Отчёт по устранению замечаний ОДН № 3 от 05.02.203 г. 

к приёмке филиала МБОУ № 75 к  2013/2014 учебном году 

 
 Замечание Отметка о выполнении Подтверждающий 

документ 

1 Не проведена проверка пожарных 

кранов на водоотдачу   

Устранено 

 

Договор на 

испытание 

внутреннего 

пожарного 

водопровода № 32 

от 12.02.2013г. 

2 Светильники в подвальных 

помещениях и у запасного выхода не 

обеспечены колпаками 

(рассеивателями) 

Устранено 

 

 

3 Отсутствуют Планы эвакуации 

людей при пожаре на 1 и 2 этажах в 

восточной части здания у 

лестничных клеток  

Устранено 

 

Договор № 37 на 

разработку планов 

эвакуации при 

пожаре 

от 13.02.2013 г. 

4 Не в полном объеме здание 

укомплектовано знаками пожарной 

безопасности  

Устранено 

 

  

5 Планы эвакуации не соответствуют 

поэтажной планировке, 

обозначением места нахождения 

эвакуирующихся и кнопкой 

включения пожарной автоматики 

Устранено 

 

Договор№ 37 на 

разработку планов 

эвакуации при 

пожаре» от 

13.02.2013 г. 

6 Загроможден проезд к зданию 

школы с западной стороны. Заросли 

кустарников, деревьев 

Устранено 

 

 

7 Отверстие в противопожарной 

преграде (в стене) между 

противопожарными дверьми 

электрощитовой и перекрытиями не 

оштукатурено  

 

 

Устранено 
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8 Отверстия в противопожарных 

преградах (в потолочном 

перекрытии) между люком выхода 

на кровлю и перекрытиями не 

оштукатурено 

Устранено 

 

 

9 Несущие конструкции 

лестничных маршей (касауры) 

подвального помещения  не имеют 

требуемого предела огнестойкости  

Устранено 

 

Акты 

10 Подвальное помещение (деревянный 

пристрой - бомбоубежище) является 

федеральной собственностью, на 

балансе МБОУ СОШ № 75 не 

состоит, акт-приемки передачи 

имущества не включает данный 

объект, поэтому школа не имеет 

прав по обслуживанию не стоящего 

на балансе здания (письма в 

Администрацию Ленинского района 

Челябинска и ГУ МЧС России по 

Челябинской области прилагаются); 

 

Устранено 

 

 

11 Не разработана и не представлена 

новая декларация пожарной 

безопасности в связи с изменениями 

юридического лица исправлена 

Устранено 

 

Декларация, 

утвержденная  

ГУ МЧС России по 

Челябинской 

области 

12 Не проведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций 

кровли здания мастерских 

Устранено 

 

Экспертное 

заключение ООО 

«Токмас» об 

аварийности и 

невозможности 

дальнейшей 

эксплуатации 

 
Директор МБОУ № 75 _____________ Е.А. Пагнаева 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

г. Челябинска 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

 

Отчёт по устранению замечаний ОДН № 3 от 05.02.203 г. 

к приёмке основного здания  МБОУ № 75 к  2013/2014 учебном году 

 
 Замечание Отметка о выполнении Подтверждающий 

документ 

1 В спортивном зале № 2 установить 

АПС 

Устранено 

 

Договор на установку 

от 20.11.2013 г. 

2 В спортивном зале № 1 извещатель 

АПС оборудовать защитной 

конструкцией 

Устранено 

 

Договор на установку 

от 20.11.2013 г. 

3 Отверстие в противопожарной 

преграде (в стене) между 

противопожарными дверьми и 

вентиляционной  перекрытиями не 

оштукатурено  

 

Устранено 

 

 

Фотографии 

4 Двери помещения книгохранилища 

на 1 этаже выполнить с требуемым 

пределом огнестойкости и 

сертификатом соответствия 

Устранено 

 

Сертификат  

 

Директор МБОУ № 75 ________________Е.А. Пагнаева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75  

г. Челябинска 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

 

 

По итогам проверки ГО и ЧС ОДН № 3, проводимой   05.02.203 г., 

предписаний нет.  
 

Директор МБОУ № 75 ________________Е.А. Пагнаева 
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