
№ 
п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Организационно-
правовая форма 

(сокращенно 
ГАПОУ, ГБОУ          

    и прочее)

Наимнование 
объекта                  
(учебный корпус,                   

                
общежитие, 

учебно-
производственные 
мастерские и т.д.)

Адрес расположения 
объекта, в отношении 

которого вынесено 
предписание                       

     об устранении 
нарушений требований 

пожарной 
безопасности (город, 
населенный пункт, 

улица)

Наименование 
территориального органа 

федерального органа 
исполнительной власти, 

осуществлявшего 
проверку (сокращенно 

ГУ МЧС, 
Роспотребнадзор, 

решение суда, 
представление 
прокуратуры)

Реквизиты 
предписания              

 (дата, номер)                   

Перечень 
мероприятий                                       

                       в 
соответствии                

с предписанием 
надзорного органа 

(каждая работа 
должна заполняться              
          в новой строке)

Статус устранения 
нарушений требований 

надзорного органа                   
   по состоянию на 2020 год                       
                      (исполнено / 

не исполнено) 

Сроки устранения 
замечаний                       

    по нарушению 
требований 
пожарной 

безопасности, 
установленные 
предписанием 

надзорного органа 
(указывается 
отдельно для 

каждого                        
 пункта перечня)

Наличие разработанной 
проектно-сметной 

документации, локально-
сметных расчетов или 

икоммерческих 
предложений, 

подтверждающих 
стоимость проведения 

работ, направленных                    
             на устранение 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

устройство 
металлического забора не исполнено 9/30/2020

Локально-сметный 
расчет и техническая 

документация находится 
на доработке

система речевого 
оповещения и 

управления эвакуацией 
с функцией ручного 

управления

исполнено 9/30/2020

Проведение 
модернизации 

видеонаблюдения на 
2021 год

исполнено 9/30/2020

Проведение 
модернизации 

видеонаблюдения на 
2021 год

исполнено 9/30/2020

система речевого 
оповещения и 

управления эвакуацией 
с функцией ручного 

управления

исполнено 9/30/2020

оконные и дверные 
конструкции не 

усилены от взлома и 
проникновения

не исполнено 9/30/2020
проводятся работы по 
составлению локально-

сметных расчетов

Проведение 
модернизации 

видеонаблюдения на 
2021 год

не исполнено 9/30/2020 Локально-сметный расчет

система речевого 
оповещения и 

управления эвакуацией 
с функцией ручного 

управления

исполнено 9/30/2020

Информация об образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, имеющих действующие предписания 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

ГАПОУ СО Учебный корпус

ГАПОУ СО общежитие Свердловская обл, г. 
Реж, ул. Трудовая д.93/1

1 Режевской 
политехникум 

Свердловская обл, г. 
Реж, ул. Трудовая д.93

Свердловская обл, г. 
Реж, ул. Калинина д.19бУчебный корпусГАПОУ СО 

Прокуратура РФ 
Режевская городская 

прокуратура

№ 6-11в-2020 от 
31.08.2020г

9/30/2020

Прокуратура РФ 
Режевская городская 

прокуратура

№ 6-11в-2020 от 
31.08.2020г

Составлены локально-
сметные  расчеты

Прокуратура РФ 
Режевская городская 

прокуратура

№ 6-11в-2020 от 
31.08.2020г

оконные и дверные 
конструкции не 

усилены от взлома и 
проникновения

не исполнено



оконные и дверные 
конструкции не 

усилены от взлома и 
проникновения

не исполнено 9/30/2020

оконные и дверные 
конструкции не 

усилены от взлома и 
проникновения

не исполнено 9/30/2020

Проведение 
модернизации 

видеонаблюдения на 
2021 год

исполнено 9/30/2020

система речевого 
оповещения и 

управления эвакуацией 
с функцией ручного 

управления

исполнено 9/30/2020

оконные и дверные 
конструкции не 

усилены от взлома и 
проникновения

не исполнено 9/30/2020 Составлены локально-
сметные расчеты

Проведение 
модернизации 

видеонаблюдения на 
2021 год

исполнено 9/30/2020

система речевого 
оповещения и 

управления эвакуацией 
с функцией ручного 

управления

исполнено 9/30/2020

ГАПОУ СО учебный корпус Свердловская обл, г. 
Реж, ул. Ленина д.4

ГАПОУ СО студенческое 
общежитие

Свердловская обл, г. 
Реж, ул. Ленина д.33/1

Прокуратура РФ 
Режевская городская 

прокуратура

№ 6-11в-2020 от 
31.08.2020г

Прокуратура РФ 
Режевская городская 

прокуратура

№ 6-11в-2020 от 
31.08.2020г

Составлены локально-
сметные  расчеты


