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ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЦ
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1 На дверях технических помещений (кладовые, серверная, электрощитовая и 
т.п.) отсутствует обозначений категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зон

23.06.16. Сбор информации. 
12.07.16 Регистрация счета
18.07.16. Выполнение работ (акт)

31.05.2017 выполнено
18.07.2016

2 На 1 этаже лестничная клетка №1 не имеет дверей с приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах.

установлено резиновое 
уплотненней имеется пружина 
для закрывания двери

31.05.2017 выполнено

20.06.16

3 На 2-ом этаже в коридоре на путях эвакуации для покрытия пола применены 
материалы (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности (не 
более чем: В2, Д2, Т2, РП2). Не представлена документация, отражающая, 
показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения 
покрытий полов на путях эвакуации.

17.06.2016. Замена линолеума 
включена в дефектную 
ведомость по ремонту лестниц. 
22.07.16 получена смета на 
рел'.онт лестниц

31.05.2017

4 Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в 
неработоспособном состоянии. При срабатывании дымовых пожарных 
извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (на 2-м этаже

08.07.2016 Составлена 
дефектная ведомость.
20.07.2016 получена смета

31.05.2017



в помещении №4 согласно плана ПИБ от 23.07.2004г.) сигнал на прибор ПКП 
«Радуга» не поступает.

21.07.2016 смета отдана в работу 
обслуживающей организации
v S .u & .ib . Н Я 'Ш 'Г и

to, //. ш Ь

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в 
неработоспособном состоянии. При срабатывании дымовых пожарных 
извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (на 2-м этаже 
в помещении N94 согласно плана ПИБ от 23.07.2004г.) запуск системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не осуществляется.

08.07.2016 Составлена дефектная 31.05.2017 
вед.
20.07.2016 получена смета
21.07.2016 смета отдана в работу
обслуживающей организации 
С?Г. Р&. (Ь 'ЬбГТС?

lo .ff . VO lb

Из помещения №7 согласно плана ПИБ от 23.07.2004г отсутствует 
эвакуационный выход \

(существующий выход не соответствует требованиям, предъявляемым к 
эвакуационным выходам)

17.06.2016. составлена 31.05.2017
дефектная ведомость.
20.07.16. разработана смета для 
проведения работ по установке 
противопожарных дверей.
25.07.16 Составлено письмо о
выделении доп. ассигнований^,
0 2 .0 $ . 16 Я Я И О / Я и Z & t& r

Из подвала отсутствует обособленный эвакуационный выход. Выходы из 
подвала не обособлены от лестничных клеток, не отделены на высоту одного 
этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа

22.07.16 разработана смета для 
ремонта лестниц. б’-л/. h. Ъ  .

31.05.2017

гъ. (о. m i

Часть 2-го этажа (часть этажа с помещениями каб. № 5,6,7,8 правое крыло) не 
имеет второго эвакуационного выхода (существующий путь ко второму 
эвакуационному выходу в лестничную клетку №2 не отвечает требованиям, 
предъявляемым к эвакуационным путям - ведет через лестничную клетку при

17.06.2016. составлена 
дефектная ведомость.
20.07.16. разработана смета для 
проведения работ по установке

31.05.2017

?:У . tV . ZVtf-



этом площадка лестничной клетки является часть коридора). противопожарных дверей. 
25.07.16 Составлено письмо о 
выделении доп. ассигнований. 
Са л Я. ^  . б

-

9 Часть 3-го этажа ( часть этажа с помещениями каб. №9,помещения учебных 
классов, помещение серверной) не имеет второго эвакуационного выхода 
(существующий путь ко второму эвакуационному выходу в лестничную клетку 
№2 не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям- ведет 
через лестничную клетку при этом площадка лестничной клетки является часть 
коридора).

*

17.06.2016. составлена 
дефектная вед-ть.
20.07.16. разработана смета для 
проведения работ по установке 
противопожарных дверей 
25.07.16 Составлено письмо о 
выделении доп. ассигнований.

31.05.2017

10 Часть 3-го этажа (часть этажа с помещениями библиотеки) не имеет второго 
эвакуационного выхода ( путь, ведущий к эвакуационному выходу в 
лестничную клетку №1, не отвечает требованиям, предъявляемым к 
эвакуационным выходам)

17.06.2016. составлена 
дефектная вед-ть.
20.07.16. разработана смета для 
проведения работ по установке 
противопожарных дверей 
25.07.16 Составлено письмо о 
выделении доп. ассигнований.

31.05.2017

11 Запор на двери эвакуационного выхода (с помещения № 6 согласно плана ПИБ 
от 23.07.2004г.), ведущего к лестничной клетке №2, не отвечает возможности 
свободного открывания изнутри без ключа

установлено запирающее 
устройство на дверь

31.05.2017 выполнено

20.06.2016



12 Часть 4-го этажа (часть этажа с помещениями №12 согласно плана ПИБ от 
23.07.2004г.) не имеет второго эвакуационного выхода (путь, ведущий к 
эвакуационному выходу в лестничную клетку №1, не отвечает требованиям, 
предъявляемым к эвакуационным выходам).

17.06.2016. составлена 
дефектная вед-ть.
20.07.16. разработана смета для 
проведения работ по установке 
противопожарных дверей. 
25.07.16 Составлено письмо о 
выделении доп. ассигнований.

31.05.2017

-

13 Часть 4-го этажа (часть этажа с помещениями №13, 15 согласно плана ПИБ от 
23.07.2004г.) не имеет второго эвакуационного выхода (путь, ведущий к 
эвакуационному выходу в лестничную клетку №1, не отвечает требованиям, 
предъявляемым к эвакуационным выходам)

%

17.06.2016. составлена 
дефектная вед-ть.
20.07.16. разработана смета для 
проведения работ по установке 
противопожарных дверей 
25.07.16 Составлено письмо о 
выделении доп. ассигнований

31.05.2017

14 В лестничных клетках на путях эвакуации для облицовки (отделки) стен 
применены материалы (масляная краска) с неизвестными показателями 
пожарной опасности (не более Г1, В2, Д2,Т2). Не представлена документация, 
отражающая, показатели пожарной опасности подтверждающие возможность 
применения декоративно-отделочных материалов для стен на путях эвакуации

22.07.16 разработана смета для 
ремонта лестниц
25.07.16 Составлено письмо о 
выделении доп. ассигнований на 
2017 г

31.05.2017

15 На 1-м этаже лестничной клетки (под лестничным маршем 1-го этажа) 
допускается устройство кладовой с хранением горючих материалов.

помещение под лестницей 
очищено

31.05.2017 выполнено

Я8 1с-



16 Н а 1-ом этаже лестничной клетки №1 допускается блокирование 22.07.16 разработана смета для 31.05.2017
эвакуационного выхода, ведущего наружу. ремонта лестниц

25.07.16 Составлено письмо о
- выделении доп. ассигнований на

2017 г

Зам. директора по АХР Р.А.Бикмулина

%


