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Ответ на предписание № 4-299/1/1 от 28.10.2016 г.
№
п/п

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вид нарушения требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного места
выявленного нарушения
Не проведена замена качества
огнезащитной обработки
(пропитки) деревянных
конструкций кровли.
Ширина эвакуационного выхода
(коридор 3 этажа) в свету
выполнена менее 1,2 метра
Двери на путях эвакуации
открываются не по направлению
выхода из здания
Отделка пола актового зала
выполнена материалами с
неустановленными
характеристиками пожарной
опасности.
Не проведена проверка качества
огнезащитной обработки
(пропитки)деревянных
конструкций сценической
коробки, горючих декораций.

Для помещений складского
назначения категорий по
взрывопожарной и пожарной
опасности, а так же класса зоны в
соответствии с главами 5,7, и
8Федерального закона
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»
На дымовых пожарных

принятые меры к
устранению

срок
устранения

отметка о
выполнении

Провести
огнезащитную
обработку деревянных
конструкций кровли.
Расчёт пожарного
риска.

01.08.2017 г.

2 кв. 2017 г.

01.08.2017 г.

Ремонт дверных
коробок, смена
направления
открывания дверей.
Расчёт пожарного
риска.

01.08.2017 г.

3 кв. 2017 г.
по мере
финансирования
2 кв. 2017 г.

01.08.2017 г.

3 кв. 2017 г.
по мере
финансирования

Провести
антисептическую
обработку деревянных
конструкций составом
«ФОК» при помощи
аппарата аэрозольно капельного
распыления.
Определены категории
помещений, зданий и
наружных установок
по взрывопожарной и
пожарной опасности.

01.08.2017 г.

2 кв. 2017 г.
локально
сметный расчёт
на проверке в
КРУ

01.08.2017 г.

Колпаки удалены.

01.08.2017 г.

ВЫПОЛНЕНО
Выдано
заключение по
определению
категорий
помещений
ООО «Преграда
Люкс»
январь 2017 год.
ВЫПОЛНЕНО

извещателях автоматической
пожарной сигнализации
установлены колпаки.

Не все помещения здания
оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией
(кабинет заместителя директора).
9.

Участки (шлейфы) системы
автоматической пожарной
сигнализации(АПС) находятся в
неисправном состоянии.
Отверстия в противопожарных
преградах (подвал) в местах
прохождения коммуникаций не
заделаны негорючим
материалом, обеспечивающий
требуемый предел огнестойкости
и дымогазонепроницаемость.
Транзитные воздуховоды
системы вентиляции не имеют
требуемого предела
огнестойкости.

12.

На поэтажных сборных
воздуховодах и местах
присоединения их к
вертикальному или
горизонтальному коллектору
системы вентиляции отсутствуют
противопожарные клапаны.

13.

Не проведены эксплуатационные
испытания ограждений кровли.

14.

Площадь пожарного отсека с
учётом двух атриумных
пространств превышает
допустимые значения.

Директор гимназии № 9

23.11.2016 г.
ООО «Системы
Безопасности
Урала.________
ВЫПОЛНЕНО
февраль 2017 г.
ООО «Системы
Безопасности
Урала.________
ВЫПОЛНЕНО
23.11.2016 г.
ООО «Системы
Безопасности
Урала_________
3 кв. 2017 г.
по мере
финансирования

Оборудовать
пожарной
сигнализацией не
оборудованные
помещения.
Восстановить
работоспособность
шлейфов.

01.08.2017 г.

Заполнение
негорючими
материалами
отверстия в
противопожарных
преградах.

01.08.2017 г.

Изолировать
транзитные
воздуховоды системы
вентиляции с
должным пределам
огнестойкости.
1.Разработка
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
(монтажных схем,
проектирование и
расчет врезки
противопожарных
клапанов в систему
вентиляции
2.Установка
противопожарных
клапанов в
соответствии с
исполнительной
документацией.______
Проведение
испытаний наружных
ограждений кровли.

01.08.2017 г.

3 кв. 2017 г.
по мере
финансирования

01.08.2017 г.

1.
февраль 2017 г.

01.08.2017 г.

2 кв. 2017 г.
ООО «Преграда
Люкс»

Расчёт пожарного
риска.

01.08.2017 г.

3 кв. 2017 г.
по мере
финансирования

01.08.2017 г.

2.
3 кв. 2017 г.
по мере
финансирования

Л.И.Кулькова

