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Директор МБОУ СОШ № 9 города Коврова 
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П Л А Н  
мероприятий по устранению нарушений правил пожарной безопасности, 

выявленных в ходе выездной плановой проверки представителями ОНД и ПР по г. 

Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам  

в МБОУ СОШ № 9 города Коврова 

 

№ 

п/п 

Выявленное 

нарушение  

Планируемое 

мероприятие по 

устранению  

Предполагае

мый срок 

исполнения 

Необходи

мый 

объём 

финансир

ования 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1.  

Предел 

огнестойкости 

двери (люка) 

выходящей на 

кровлю не 

соответствует 

требуемому (2-го 

типа) 

Заключение договоров 

на изготовление и 

установку 

сертифицированных 

люков с требуемым 

пределом 

огнестойкости (2-го 

типа) 

По мере 

финансирован

ия в срок е 

позднее 

До 01.09.2021 

25000 руб 

за 2 ед. 

с учётом 

установки 
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Исполнил: старший методист МБОУ СОШ № 9 г. Коврова 

Клипов А.Р., тел: +7(49232) 6-41-60 

№ 

п/п 

Выявленное 

нарушение  

Планируемое 

мероприятие по 

устранению  

Предполагае

мый срок 

исполнения 

Необходи

мый 

объём 

финансир

ования 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

В настоящее время 

проводится 

мониторинг ценовых 

предложений 

2.  

Огнетушители 

следует 

располагать на 

видных местах 

вблизи от выходов 

из помещений на 

высоте не более 1, 

5 метров до верха 

корпуса 

огнетушителя, 

либо в специальных 

подставках из 

негорючих 

материалов, 

исключающих 

падение или 

опрокидывание 

Закупка специальных 

напольных подставок 

для размещения 

огнетушителей в 

количестве 30 штук 

В настоящее время 

проводится 

мониторинг ценовых 

предложений 

По мере 

финансирован

ия в срок е 

позднее 

До 01.09.2022 

Средняя 

рыночная 

цена 550 

руб. за ед. 

Итого:  

16500 руб. 

 

3.  

На дверях (люках) 

кровли не 

размещена 

информация о 

месте нахождения 

ключей от замка 

двери 

Разместить 

информацию о месте 

нахождения ключей 

от замка люка 

выхода на кровлю 

В настоящее время 

изготавливаются 

Не позднее 

30.11.2021 
0 руб 

 

4.  

Допущена 

эксплуатация 

светильников со 

снятыми 

колпаками 

(рассеивателями), 

предусмотренным

и конструкцией 

светильников 

(бойлерная, 

электрощитовая) 

Закупка новых 

светильников, либо 

закупка и установка 

на уже имеющиеся 

светильники 

рассеивателей, 

предусмотренными 

конструкцией 

светильников 

В настоящее время 

проводится 

мониторинг ценовых 

предложений 

Не позднее 

31.03.2022 

Средняя 

рыночная 

цена 1500 

руб. за ед. 

Итого:  

3000 руб. 

 



 
Исполнил: старший методист МБОУ СОШ № 9 г. Коврова 

Клипов А.Р., тел: +7(49232) 6-41-60 

№ 

п/п 

Выявленное 

нарушение  

Планируемое 

мероприятие по 

устранению  

Предполагае

мый срок 

исполнения 

Необходи

мый 

объём 

финансир

ования 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

5.  

Помещение 

гаража не 

оборудовано 

системой АПС 

Заключение договора 

на разработку 

проекта АПС и 

СОУЭ, его 

разработка. 

В настоящее время 

договор заключен, 

выполняются работы 

по разработке АПС и 

СОУЭ 

До 31.12.2021 15.000 

 

Установка АПС и 

СОУЭ в помещении 

гаража 

Работы не начаты 

По мере 

финансирован

ия в срок е 

позднее 

До 01.09.2022 

Предвари

тельная 

сумма не 

менее 

200000 

руб. 

 

Итого: 259500 руб. 

 

 

 

 

 

 

Старший методист     __________________    А.Р. Клипов 
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