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Отчет
КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений по предписанию
№ 63/1/1 от 29.11.2019г.

29.11.2019г. проводилась плановая проверка состояния пожарной
безопасности в КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи». В ходе проверки выявлены нарушения,
для устранения которых был составлен и реализован план мероприятий:

Пункт (абзац пункта) и
наименование
Нормативного правового
Вид нарушения требований пожарной
акта Российской
безопасности с указанием мероприятия по
№ п/п
Федерации и(или)
его устранению и конкретного места
нормативного документа
выявленного нарушения
по пожарной
безопасности, требования
которого (ых) нарушены.
1

1

2

2

3

Не выполнена нормативная ширина
эвакуационного выхода из лестничной П. 5.3.13 СП 1.13130.2009,
клетки наружу здания школы.
ст. 4 ФЗ- 123 от
Фактическая ширина составила 0.9 вместо
22.07.2008г.
1.2 метра.

Не выполнена нормативная ширина
второго эвакуационного выхода из
помещения актового зала. Фактическая
ш ирина составила 0.8 вместо 1.2 метра.

П. 5.2.14 СП 1.13130.2009,
ст. 4 ФЗ- 123 от
22.07.2008г.

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись)о
выполнении
(указывается
только выпол
нение)

4

5

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 1.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 2.

3

Размещены коммуникации (отопительные
трубы) на путях эвакуации,
препятствую щие свободной эвакуации
людей, в здании школы.

П. 36 п/п «а», «б» ППР
утв. Постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390, п.
4.3.3 СП 1.13130.2009.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 3.

4

Не выполнена перед наружной дверью
(эвакуационным выходом правого крыла
жилого здания) горизонтальная входная
площ адка с глубиной не менее 1,5
ширины полотна наружной двери.

П. 5.2.3 СП 1.13130.2009,
ст. 4 ФЗ- 123 от
22.07.2008г.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 4.

5

Применяются для отделки пола на путях
эвакуации 1 этажа жилого здания
материалы, не соответствующ ие
требованиям нормативных документов.
Отделан деревянными панелями участок
коридора рядом с кабинетом электросна.

П. 6 ст. 134, таб. 28
приложения ФЗ-123 от
22.06.2008г., п. 4.3.2 СП
1.13130.2009.

31.07.2020 -

Выполнено.
П рилож ение 5.

6

Не оборудованы двери, ведущие из
коридоров на лестничные клетки 1-3
этажей жилого здания, здания школы,
двери перехода из здания школы в жилое
здание на 1 этаже, приспособлениями для
самозакрывания с уплотнением в
притворах.

П. 36 п/п. «Г» ППР утв.
Постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390, п.
4.2.7 СП 1.13130.2009.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 6.

7

Не оборудованы автоматической
установкой пожарной сигнализации
складские помещения (сараи).

П. АЗ, п. А.4 приложения
А (обязательное) СП
5.13130.2009.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 7.

8

Не выполнены люки выходов на чердак
противопожарными 2-го типа в жилом
здании, здании школы и столовой.

П. 7.7 СП 4.13130.2013, п.
8.4* СНиП 21-01-97*, ст.4
ФЗ-123 от 22.07.2008г.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 8.

9

Не выполнены заполнения проемов в
противопожарных преградах помещения
Ст. 88 ч. 1, 3, приложение
книгохранилища (1 этаж жилого здания),
таб. 2 3 ,2 4 ФЗ-123 от
подвального помещения столовой из
22.07.2008г.
негорючих материалов с нормативным
пределом огнестойкости.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 9.

10

П. 7.16 СП 4.13130.2013, п.
Не предусмотрено ограждение на кровле
8.11 СНиП 21-01-97*, с т .4
жилого здания.
ФЗ-123 от 22.07.2008г.

31.07.2020

Не выполнено.

...................

11

Не организовано проведение работ по
заделке негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости и
дымогазонепроницаемость,
образовавш ихся отверстий и зазоров в
местах пересечения противопожарных
преград различными инженерными (в том
числе электрическими проводами,
кабелями) и технологическими
коммуникациями.

П. 22 ППР утв.
Постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390.

31.07.2020

12

Не обеспечена очистка воздуховода
системы вентиляции в помещении
столовой от горючих отходов, с
составлением соответствующ его акта.

П. 50 ППР утв.
Постановлением
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390.

31.07.2020

Выполнено.
П рилож ение 10.

13

Допускается эксплуатация светильников
со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией
светильника, в зданиях и помещениях.

П. 42 п/п «в» ППР утв.
Постановлением
П равительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390.

31.07.2020

Выполнено.

14

Частично отсутствую т знаки пожарной
безопасности: кнопка вклю чения средств
П. 6, 33, 43 ППР утв.
и систем пожарной автоматики,
Постановлением
направление к эвакуационному выходу,
Правительства РФ от 25
направление к эвакуационному выходу апреля 2012 г. N 390; п. 2.3
(по лестнице вниз), телефон для
НПБ 160-97.
использования при пожаре.

31.07.2020

Выполнено.

15

П. 5 ст. 107 ФЗ-123 от
Не имеют порядковых номеров пожарные
22.07.2008г., п. 5.20 ГОСТ
шкафы внутреннего противопожарного
Р 51844-2009, п. 4.15 НПБ
водопровода.
151-2000.

31.07.2020

Выполнено.

Выполнено.

На сегодняшний день (31.07.2020г.) устранены все замечания кроме
одного:
- не предусмотрено ограждение на кровле жилого здания.
Для устранения данного нарушения на имя руководителя департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области
О.Н.Мосолова были направлены письма о выделении средств (копии
прилагаются, приложение 11). Вопрос был решен положительно, денежные
средства будут переведены с одной статьи на другую, локальная смета
утверждена, заключен договор на выполнение работ. Как только поступит

финансовое
выполнены.

обеспечение,

работы

Директор КОУ ВО «Семилукский
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

по

устранению

нарушения

будут

