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Информация  

о выполнении мероприятий по предписанию  

от 24.08.2017 № 104/1/1 
 Замечания по акту Срок 

исполнени

я 

 

Информация о принятых 

мерах 

1.  При наличии одного эвакуационного выхода с 
части 2-го этажа (помещения медицинского 
блока № 1,2,4,5,6 по техническому паспорту) 
здания, дверь в лестничную клетку 
(помещение №1а, по техническому паспорту) 
не является противопожарной 2-го   типа   
(отсутствует сертификат    в    области 
пожарной     безопасности, подтверждающий 
ее характеристики по пределу огнестойкости 
не менее Е1 30) 

17.09.2018 Направлено письмо 

учредителю о выделении 

необходимых средств исх. 

№ 161 от 08.09.2017. 

2.  Транзитный      воздуховод, проходящий  через 

перекрытия      1      этажа (коридор         

музыкального зала),  с  пределом 

огнестойкости  ниже нормируемого не 

оборудован противопожарным клапаном при 

пересечении с противопожарной преградой      

(перекрытием здания)  или не выделен в 

отдельной шахте,   кожухе или  гильзе  из  

негорючего материала     с     пределом 

огнестойкости не менее Е1 30 

 

17.09.2018 Направлено письмо 

учредителю о выделении 

необходимых средств исх. 

№ 161 от 08.09.2017. 

3.  
На    заполнения     проемов (двери) в 
противопожарной преградах      (в     стенах), 
отделяющих       помещения пищеблока 
(помещения №5, 6, 11, 12 по техническому 
паспорту) от коридоров (помещения №4, 14 по 
техническому паспорту) отсутствует документ 
(сертификат в области пожарной 
безопасности), подтверждающий их предел 
огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 

17.09.2018 Направлено письмо 

учредителю о выделении 

необходимых средств исх. 

№ 161 от 08.09.2017. 



Федерального закона № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а именно не ниже Е130 

4.  Не обеспечено наличие на дверях помещений 
складского назначения обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент  о требованиях 
пожарной безопасности" на основании 
результатов испытаний или расчетов по 
стандартным методикам с учетом параметров 
состояния (давления, температуры и т. д.) 

17.09.2018 Выполнено, акт от 

14.08.2017 ФБУ СЭУ 

ФПС ИПЛ на 

категорирование 

складских помещений по 

степени пожарного риска 

5.  На заполнения проемов (двери) в 
противопожарной преградах (в стенах), 
отделяющих помещения складского 
назначения и кладовых (помещения в 
подвале №2,9,7 по техническому паспорту и 
кладовые музыкального зала на 1 этаже №7,7 а 
по техническому паспорту) от коридоров и 
помещений (помещение в подвале №6 
(коридор) по техническому паспорту -
помещения на 1 этаже №13 (музыкальный зал), 
№8 (коридор) по техническому паспорту) 
отсутствует документ (сертификат в области 
пожарной безопасности), подтверждающий их 
предел огнестойкости в соответствии с табл. 
23,24 Федерального закона №123 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», а именно не ниже 
Е130 

17.09.2018 Направлено письмо 

учредителю о выделении 

необходимых средств исх. 

№ 161 от 08.09.2017. 
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