
МБОУ «Бардымская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат»
ул. Куйбышева, 24, с. Барда, Пермский край, 618150 

Тел/факс: 8-(34292)2-13-21 
Ё-таН: korbarda@mail.ru 

ОКПО 35190574, ОГРН 1025902117658 
ИНН/КПП 5930001934/593001001

27.03.2020 № 62________
На№ о т ___________

Заместителю главного 
Государственного инспектора 
Осинского городского округа и 
Бардымского муниципального 
района
По пожарному надзору 
Курбангалиеву А.Р.

В ответ на Ваше представление от 05.03.2020 года сообщаем, что 

нами разработан план устранения замечаний, который согласован с 

начальником Управления образования (письмо в РУО от 24.03.2020 г. вх. 

№ 21) и рассматривался на балансовой комиссии в Администрации 

Бардымского района 13.03.2020 года. О принятых мерах, устранения 

нарушениях и о сроках устранения оставшихся пунктов указано в 

приложениях № 1, № 2, № 3.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ» Н.Ш. Биктимирова

mailto:korbarda@mail.ru


Приложение № 1

План устранения замечаний

№ Вид нарушения требований с 
указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места 
выявленного нарушения

Принятые меры Отметки о 
выполнении и сроки 

устранения

Здание школы расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера А.
1 На объекте защиты не обеспечено 

наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы

Полный ремонт в 
здании школы по 
программе ОАО 
«Лукойл» Фонд 
«Содействие -  XXI 
век»

Июнь - август 2020 г.

Теплый пристрой школы расположенный по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера 
А 1.
2 На объекте защиты не обеспечено 

наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы

Полный ремонт в 
здании школы в 
2020 г. по 
программе ОАО 
«Лукойл» Фонд 
«Содействие -  XXI 
век»

Июнь - август 2020 г.

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Б
3 На путях эвакуации используются 

горючие материалы
Полный ремонт в 
здании интерната в 
2021 г.

Июнь - август 2021 г.

4 На объекте защиты не обеспечено 
исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных 
дверей.

Фото прилагается 
(Приложение № 2)

Выполнено

5 На объекте защиты не обеспечено 
наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы

Составлена смета. 
Заявка направлена в 
РУО, письмо №57от 
19.03.2020 г. 
(Приложение № 3)

Июнь - август 2020 г.

6 На объекте защиты не определен 
порядок и сроки проведения работ по 
очистке воздуховодов от горючих 
отходов с составлением 
соответствующего акта.

Воздуховоды 
•очищены, акт и фото 
прилагается. 
(Приложение № 4)

Выполнено

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Г.
7 На объекте защиты не обеспечено 

наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы

Составлена смета. 
Заявка направлена в 
РУО

Июнь - август 2020 г.



8 На объекте защиты не обеспечено 
наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны

Фото прилагается 
(Приложение № 5)

Выполнено

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Г 1.
9 На объекте защиты не обеспечено 

наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы

Составлена смета. 
Заявка направлена в 
РУО

Июнь - август 2020 г.

Здание интерната расположенное по адресу: с. Барда, ул. Куйбышева 24, литера Г 2.
10 На объекте защиты не обеспечено 

наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы

Составлена смета. 
Заявка направлена в 
РУО

Июнь - август 2020 г.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ» Н.Ш. Биктимирова



Приложение № 3

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта(территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное _учреждение «Бардымская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района 
Пермского края «Бардымская СКОШИ»________________________________________________

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) 
образовательногоу чрежден и я
Балтаева Т.В. - первый заместитель главы Администрации Бардымского

муниципального района, председатель комиссии;

Мукаева Т.М. - начальник управления образования Администрации Бардымского
муниципального района заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Красильников Д.А. - сотрудник отделения в г.Чернушка Управления ФСБ России по

Пермскому краю (по согласованию);
Оборин Е.В. ■ -Врио, начальника Осинского ОВО-филиал ФГКУ "УВО-ВНГ России

по Пермскому краю» (по согласованию);

Курбангалиев А.Р. -заместитель начальника отдела -  начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Бардымскому 
муниципальному району 17 ОНПР по Осинскому и Бардымскому 
муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю, (по согласованию)

Туктамышев С.Г. -специалист по вопросам охраны труда управления образования
Администрации Бардымского муниципального района

Комиссия по обследованию и категорированию объекта образовательного учреждения 
«24» сентября 2019 провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного 
объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта 618150. Пермский край. Бардымский район. с.Барда.
ул.Куйбышева 24_________________ __________________________________________________
1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Администрация Бардымского
муниципального района, Алапанов Халнль Разбулович, 834(292) 2 06 10____________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического липа, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Школа 1963 года постройки, в 2004 году 50% здания было 
реконструировано, находится в центре Барды. 1 этажное здание внутренние, наружные стены г 
перегородки выполнены из кирпича. Перекрытия деревянные. Кровля крыта железом по дереву 
50%. здания бревенчатые стены, перегородки дощатые. Интернат 1971 года постройки 
двухэтажное здание. Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича, перекрып-н 
бетонные. Кровля крыта шифером по дереву. Лестницы из железобетонных площадок 1 
маршей. Система электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения -  централизованная 
Газопровода нет. Помещений, сдаваемых в аренду нет. Имеются, центральный вход в здания I
запасные выходы.



войск национальной гвардии Р9(подразделениями вневедомственной охраны 
имеется _____________________________

4.13 Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручным 
металлоискателями не имеется__________ __________________________

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:
5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте:_________нет____________
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте:____ нет____________
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористическое
акта;________ 135 человек________________________________________________________
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористическог
акта здания:_________94, 933027 млн, рублей_________________________________________
Раздел 6. Результаты расчета количества единовременно пребывающих людей на объект 
(территории) в течение рабочего дня:

Обучающиеся
(воспитанники):

94

Работники: 41
Всего: 135

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:
Учреждение__просвещения__не соответствует требованиям по антитеррористическс
защищенности, в соответствии с Постановлением Правительства № 1006 от 02.08.2019 го, 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
В целях усиления антитеррористической защищенности необходимо провести следуют: 
мероприятия:
1 • Обеспечить проведение периодических практических тренировок по действиям при угро

XА; •
2. Установить на дверные проемы первого этажа магнитоконтактные извещатели;
3- Установить систему оповещения при угрозе теракта;
4. Оборудовать объект каналом передачи тревожных сообщений в подразделение Росгварди
5. Организовать пропускной и внутриобъектовый режим на объекте;
6. Обеспечить пост охраны ручным металлоискателем.

7.1. По результатам обследования МЕРУ «Бардымская специальная (коррекционщ 
общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального района Пермского кра?

(наименование объекта) •

присвоена (не присвоена):_третья категория объекта.

Председатель комиссии: БалтаеваТ.В,, первый заместитель 
Бардымского муниципального района_

(должность уполномоченного лица, Ф.И.ОЛподпнсь

Заместитель председателя: МукаеваТ.М,, начальник управления образования Администрац
Бардымского муниципального района_____

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

работник органа (организации) подпись

Туктамышев С.Г. специалист по охране труда управления о б радо а и 
Администрации Бардымского муниципального района

(работник органа(организааии) подпись

Кра^ш зиков Дта,- сотаУднн/уФСБ^/И^оссии по Пермскому кра 
(по согласованию)__ / )


