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Уважаемый Эдуард Александрович !

Руководство ГБПоу ро (РСХТ) уведомляет Вас о выполнении
следующих пунктов предписания от 1б апреля 2018 года Ns 98-6/U1:

NdNs
предписЕlния

Вид нарушений требований пожарной безопасности с
ук€ванием мероприятия по его устранению конкретного
места вьUIвления

отметка
(подпись) о
выполнении

1 На объекте защиты отсутствуют покватели пожарной
опасности на применяемые декоративно-отделочные,
облицовочные материitлы (Обеденньй зал обшит
панелями МДФ)

выполнено

2 На объекте защиты, помещения пищеблока не имеют
обозначения категории по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также кJIасса зоны

выполнено

J На объекте защиты, в нарушении 
"орrur""rrо.БдокуN{ента по пожарной безопасности п. 8.1.12 сп

1.131з0.2009 в актовом зчше при количестве посадочньIх
мест более 50 человек, ширина З-х эвакуационных
вьIходов менее чещД2д.{qД м., 0,85м.,0,86м.)

Выполнен
расчет рисков

На объекте защиты, в нарушении нормативного
док}мента по пожарной безопасности п. 8.1.12 сп
1.13130.2009 ширина эвакуационного вьIхода в
лестничной клетке IЬ2 перед дверью непосредственно
наружУ в светУ менее 1,2 м. при чиспе эвакуир}.ющихся
более 50 чел., а цменно 0,81м. (1 этаж)

Выполнен
расчет рисков

8 На объекте защиты, в нарушении ,rорrur"u,rо.Б
документа по пожарной безопасцости п. 4.2.7 сп
1.13130.2009 в лестничной клетке Nч2 двери не имеют
приспособлония дJUI сtlмозакрывания и уплотноний в
ПРИТВОРЕЖ

выIIолнено



10 На объекте защиты, в нарушении ,rорrаr"u"о.J
документа по пожарной безопасности rr. 8.1.12 сп
1.13lз0.2009 Ширина эвакуационного вьIхода в
лестничной клетке J',lb3 перед дверью непосредственно
наружу в свету менее I,2 м. при числе эвакуирующихся
более 50 чел., а именно 1м. (1 этаж)

Вьшолнен
расчет рисков

11 На объекте защиты, в нарушении ,rор*аr"u"ой
документа по пожарной безопасности п. 4.2.1 сп
1.1зlз0.2009 В лестничной клетке МЗ двери не имеют
приспособления для самозакрывания и уплотнений в
притворах

выполнено

l4 На объекте защиты, в нарушении нормативного
докуil{ента по пожарной безопасности lr. 4.2.7 сп
1.1з130.2009 В лестничной клетке JФ4 двери не имеют
приспособления для самозакрывания и уrrлотнений в
притворах

выполнено

l7 На объекте защиты, в нарушении норrаr""но.о
доку,{ента по пожарной безопасности п. 8.1.12 сп
1.13130.2009 Щвери эвакуационного вьD(ода из коридора
1-го этажа наружу через кабинет заNлестителrI директора
по АХР открываются не по направлению выхода из
здания

Выполнен
расчет рисков

|9 На объекте защиты, в нарушении 
"орrаrиu"оЙдокуIr,tента по пожарЕой безопасности п. 4.4.6, п. 8.1.1б

сп 1.13130.2009 В лестничной клетке JФ2 отсутствуют
двери, отделяющие её от прилегающих коридоров, с
приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями
в притворах

выполнено

20 На объекте защиты, в нарушении 
"орrur"u"о.Бдокумента по пожарной безопасности п. 8.1.12 сп

1.1з130.2009 Ширина эвакуационного вьIхода со
второго этtDка в лестничной клетке J\Ъ4 в свету менее 1,2
м. при числе эвакуирующихся более 50 чел., а именно
0,78 м.

Выполнен
расчет рисков

2\ На объекте защиты отсутсr"l=о@
опасности на применяемые декоративно-отделочные,
облицовочные материitлы на путях эвакуации (на 2 этаже
отделка стены в коридоре rIебной части)

выполнено

2з На объекте защиты, в нарушении ,roprar"u"oao
документа по пожарной безопасности п. 8.1.12 сп
1.13 130.2009 Ширина эвакуационного выхода в
лостничной клетке J\Ъl на 3-м этаже в свету менее 1,2 м.
при числе эвакуирующихся более 50 чел., а именно 0,7З
м.

Выполнен
расчет рисков

24 На объекте защиты Отсутствуют показател" пожар"ой
опасности на примешIемые декоративно-отделочные,
облицовочные материалы на пуtях эвакуации (покрытие
пола на 2 этаже в (западной части> коридора)

выIIолнено

25

1 .13 130.2009 Ширина эвiжуационЕого IIути в
дверном прооме в та:rлбуре при вьD(оде наружу менее чем
9,8 м. (0,69м.)

Выполнен
расчет рисков

(



26 На объекте защиты, в нарушении нормативного
докумеIIта по пожарной безопасности п. 4.2.7 СП
1 .1З 130.2009 .Щвери в лестничной клетке Jф1 на 2-м этаже
не имеют устройства самозакрывания и уrrлотнений в
притворах

выполнено

2,7 На объекте защиты, в нарушении нормативного
докумеЕта по пожарной безопасности п. 4.2.5 СП
1.13130.2009 Ширина эвакуационного пути в

дверном проеме в лестничной клетке Ns1 на 1-м этаже у
столовой менее чем 0,8 м. (0,66м.)

Выполнен
расчет рисков

28 На объекте защиты В ккомнате механика> (мастерская)
на 1-ом этаже здания уlебно-производственных
мастерских на двери не имеет обозначения категории по
взрывопожарной и пожарЕой опасности, а также класса
зоны

выполнено

з0 На объекте защиты В кмастерской отделочников-
штукатуров> (мастерская) на 1-ом этаже здания уrебно-
производственных мастерских на двери не имеет
обозначениr{ категории по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также кJIасса зоны

выполнено

з1 На объекте защиты Помещение ((мастерской

отделоIшиков-штукатуров)) (мастерская) на l-oM этаже
здЕlния 1^rебно-производственньтх мастерских не
отделено от остальной части помещений
пDотивопожарной преградой 1-го типа

вьшолнено

55 На объекте защиты На 3-ом этаже помещение
(стоjUIрнои мастерской> здания 1"rебно-
производственньIх мастерских не отделено от остшlьной
части помещений противопожарной преградой 1-го типа

выполнено

з4 На объекте защиты, в нарушении нормативного
док}мента по пожарной безопасности п. 4.2.5 СП
1.1з 130.2009 В коридоре 3-го этажа здания улебно-
производственньIх мастерских на пуги эвакуации

устаIIовлена распашная решетка с шириной проема в
свету менее |,2м. (0,83м.)

Выполнен
расчет рисков

зб На объекте защиты В здании уrебно-производственных
мастерских ограничен доступ к IIожарному крану,
гIожаDному инвентаDю (шожарный шкаф закрыт)

выполнено

з7 На объекте не определен порядок и сроки rrроведения

работ по очистке вентиляционньIх камер, циклонов,
фильтров и воздуховодов от горючих отходов, с
составлением соответствующего акта

выпоJIнено

з8 На объекте защиты Отсутствуют покЕlзатели пожарной
опасности IIа IIрименr{емые декоративно-отделоIшые,
облицовочные материалы в лестничньD( кJIетках

уrебного здания (отделка стен и лестниIшьD( маршей
кмасляной краской>)

ВыпоJlнено,
окрашено
водоэмульсией

.Щиректор
\

\
Н.А. Постолов


