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Администрация МКОУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского 
края, рассмотрев представление «Об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения» сообщает:

В рамках устранения нарушений указанных в представлении были 
установлены недостающие колпаки на светильниках в помещениях котельной 
Шубенской СОШ с. Шубенка ул. Школьная 2а, подана заявка в ЕГО «ВДПО» г. 
Бийска, пер. Мопровский, 66 на проверку качества огнезащитной обработки с 
составлением акта проверки шатровой крыши зданий Шубенской СОШ с. 
Шубенка ул. Школьная 2а. и Урожайной ООШ п. Урожайный, ул. Школьная, 2, а 
также на монтаж кабелей соединительных линий системы оповещения в 
Шубенской СОШ с. Шубенка ул. Школьная 2а и Урожайной ООШ п. Урожайный, 
ул. Школьная, 2 в соответствии с п. 3.9 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности» Проектирование систем оповещения 
людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)».

Подана заявка на обучение работников МКОУ Зональной СОШ и филиала 
Октябрьской СОШ по пожарно-техническому минимуму и охране труда (списки в 
приложении).

В Урожайную ООШ п. Урожайный, ул. Школьная, 2 закуплены и 
устанавливаются запоры на двери эвакуационных выходов, обеспечивающие 
возможность их свободного открывания изнутри.

В Комитет по образованию Администрации Зонального района подано 
ходатайство на выделение средств для закупа материалов на отделку стен тамбура 
главного входа Октябрьской СОШ п. Октябрьский, ул. Советская, 5 из негорючих 
материалов. Отделка стен будет сделана по мере выделения средств.

Все указанные в представлении нарушения будут устранены в рамках 
предписания № 6/1/5 от 05.03.2019 в срок не позднее 01.07.2019.

В результате рассмотрения представления ответственным должностным 
лицам указано в дальнейшем не допускать подобных нарушений.

Директор МКОУ Зональной СОШ А.К. Штраух


