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Прокурору района 

 старшему советнику юстиции  

Деменину Э.Л. 

 

 

 
В ответ на требование от  01.02.2016 № 14-2403в-2015   в связи с проверкой  

исполнения законодательства о пожарной безопасности в специализированных 

учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых, детей и иных социально 

незащищенных категорий граждан, администрация МБОУ «Центр образования села 

Канчалан» информирует: 

1. Количество спальных мест предусмотрено для ночного пребывания детей в 

интернате: 17. 

2. Численность детей, находящихся в интернате, в том числе с ночным 

пребыванием: 17. 

3. Размер денежных средств, необходимых для обеспечения пожарной 

безопасности в интернате, с указанием мероприятий, на которые необходимо 

выделение финансовых средств: 

 

№ Мероприятие по обеспечению 

противопожарной безопасности 

Необходимые 

денежные средства: 

1 Обслуживание пожарной сигнализации 106800,00р. 

2 Обновление планов эвакуации из 

здания 

10000,00р. 

ИТОГО 116800,00р. 

4.  Размер денежных средств, выделенных на  противопожарную безопасность в 

интернате в 2015-2016 гг: 

 

№ Мероприятие по обеспечению 

противопожарной безопасности 

Денежные средства: 

2015г 2016г 

1 Приобретение огнетушителей  4950,00р Нет 

необходимост

и 

2 Обслуживание пожарной сигнализации 106800,00

р. 

106800,00р. 
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5. Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 

последней проверки, проведенной ОНД по Анадырскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Чукотскому АО: 

«24.07.2015 в 09 час.30 мин при проведении плановой, выездной  проверки 

за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях и 

территории школы, детского сада и интерната МБОУ «Центр образования 

с.Канчалан» по адресу: с.Канчалан, ул.Школьная 4, выявлено нарушение: 

«Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечена 

дублирующим сигналом о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот 

сигнал сигнализацией ст.83 п.7 ФЗ 123 от 22.07.2008г.»»., протокол от 

24.07.2015г №17 об административном правонарушении. 

6. Принятые меры по устранению выявленных нарушений: 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «МИА» (лицензия 

№87-/0002 от 06.12.2004г, выдана МЧС РФ) выполнило работы по 

монтажу и пуско-наладке передающего комплекса «Гранит 2А» (договор 

от 21.08.2015 № 12-М). Проверка работоспособности передающего 

комплекса показала, что при нажатии кнопки пожарного извещателя, при 

тестировании дымовых извещателей происходит срабатывание системы 

пожарной сигнализации, сигнал передается на пожарную часть. Но в 

процессе эксплуатации выявлена проблема автоматического срабатывания 

извещателя, без участия человека. Директором МЭЦ ОО «Фирма «МИА» 

Константиновым Константином Альбертовичем ведется работа по 

устранению данной неполадки. 

 

Приложение: протокол от 24.07.2015г №17 об административном 

правонарушении. 

 

 

Директор  

МБОУ «Центр образования с.Канчалан»    С.Г. Ляховская 

 

 

 
 

3 Установка автоматической системы 

оповещения «Гранит»  

27000,00р. 0 

4 Обновление планов эвакуации из 

здания 

0 10000,00р. 

ИТОГО 138750,00

р. 

116800,00р. 


