
Предписания ГПН  
Среднеколымского улуса(района) РС(Я) на 04 декабря 2015 года. 

 
№ Наименование ОУ № предписания Причина предписания 

 

 

1. 

 

Березовская СОШ 

 

 

«Энкэчэн» МДОУ 

 

57/1/1 от 13.08.15г. 

 

 

56/1/1 от 13.08.15г. 

 

Отсутствуют двери предусмотренные 

проектом в парадном выходе (сняты). 

 

1. Неисправен АПС; 

2. Отсутствует вывод АПС на «01». 

 

2. 

 

Алеко-Кюельская СОШ 

 

55/1/1 от 15.08.15г. 
 

В здании II-го корпуса (технологии) 

отсутствует АПС (разобран). 

 

 

3. 

 

 

Алазейская СОШ 

 

 

52/1/1 от 14.08.15г. 

 

Отсутствует вывод АПС на «01»: 

1. На кухне 

2. В спортивном зале               

3. В начальной школе. 

 

4. 

 

«Ладушка» МДОУ   

с.Ойусардах 

 

53/1/1 от 11.08.15г. 
 

Отсутствует вывод АПС на «01» (купили, но 

не установлен). 

 

 

5. 

 

«Кэнчээри» МДОУ   

с.Сылгы-Ыытар 

 

Нет предписания 
 

Еще не установлен вывод АПС на «01». 

 

 

 

6. 

 

Хатыннахская СОШ 

 

 

«Чэчир» МДОУ 

 

31/1/1 от 05.05.15г. 

 

 

32/1/1 от 05.05.15г. 

 

Отсутствует вывод АПС на «01» (купили, но 

не установлен так как нет сотовой связи). 

 

Отсутствует вывод АПС на «01» (купили, но 

не установлен так как нет сотовой связи). 

 

7. 

 

Налимская СОШ 

 

89/1/1 от 03.12.15г. 
 

Неисправна АПС в здании школы. 

 

Пояснения по аудиту (актуально для Хатыннахской СОШ и «Чэчир»): 

 

   (ЯРО ВДПО по РС(Я) председатель Совета-  Поддячий Александр Иванович) проводит 

независимую оценку противопожарного риска, по итогам заключения которого ОУ освобождается 

на 3 года от проверок ГПН. Необходимо ОУ подать заявку в адрес ЯРО ВДПО в произвольной 

форме на проведение независимой оценки противопожарного риска в ОУ, и составляет договор. 

Стоимость оплаты зависит от размеров и квадратуры здания. (не выше 99.000 руб.).  

 

 

8. 

 

 

В 2015 году полностью заменили АПС: 

1. «Кэнчээри» с.Сылгы-Ыытар; 

2. Алеко-Кюёльская СОШ. 
 

 

С 2016 года предстоит полностью заменить 

АПС в следующих ОУ в связи с истечением 

сроков эксплуатации: 

1. Ойусардахская СОШ; 

2. «Ладушка» с.Ойусардах; 

3. «Энкэчэн» с.Березовка; 

4. Налимская СОШ; 

5. «Кэскил» с.Налимск; 

6. Хатыннахская СОШ; 

7. «Чэчир» с.Хатыннах; 

8. Эбяхская СОШ. 

 

 



Организации аккредитованные на право проведения работ по независимой оценке рисков 

 
 

№ 

 

Наименование, адрес организации 

 

Направление аккредитации 

 

Срок действия 

аккредитации 

 

 

 

1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Служба - 01» («Служба - 01»),  

677000, РС(Я),  

г.Якутск, ул.Ярославского, д.7, кв.3.  

т.8-914-105-17-72; 8-4112-40-35-25.  

Эл/почта: slujba-01_vp@mail.ru  

 

    

 

 

Обследование объекта 

защиты, проведение 

расчетов по оценке 

пожарного риска, 

подготовка вывода о 

выполнении 

(невыполнении) условий 

соответствия объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

и разработка мер по 

обеспечению 

выполнения условий, 

при которых объект 

защиты будет 

соответствовать 

требованиям пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

до 23.12.2016 г. 

 

 

 

 

2. 

 

Якутское республиканское отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (ЯРО ВДПО) 

677027, РС(Я)  

г.Якутск, ул.Ярославского, д.24. корп.2. 

т.8-4112-43-55-73 

Эл/почта: yarovdpo@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

до 29.08.2019 г. 

 

 

 

3. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Пожарная безопасность и аудит» 

677001, РС(Я) г.Якутск, ул. 50 лет Советской 

армии, д.23, корп. 1, кВ. 102. 

т.8-4112-402-281 

Эл/почта: fire_safety@inbox.ru  

Сайт: www.Firesafety24.ru  

 

 

 

до 21.10.2019 г. 
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