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Отчет выполнения по последним замечаниям ОНД за 2013 год .
№
Вид нарушения
пп
1
Части зданий и помещения различных классов
функциональной пожарной опасности не разделены между
собой ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости и классами конструктивной
пожарной опасности или противопожарными преградами.
Предел огнестойкости дверей не менее 30 мин.
(сертифицированные двери, люки): складских помещений не
обеспечен. Не отделено складское помещение от пищеблока
(кухня).
2
Для складского помещения в пищеблоке не определена
категория взрывопожарной и пожарной опасности в
соответствии с НПБ105-03, а также класс зоны по ПУЭ,
которые надлежит обозначить на дверях помещения.
3
Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки)
деревянных стеллажей в музыкальном зале не реже 2 раз в
год не проводилась
4
Аппараты, предназначенные для отключения
электроснабжения склада в пищеблоке, не располагаются
вне складского помещения на стене из негорючих
материалов или отдельно стоящей опоре.
5
Визуальная проверка наружных пожарных лестниц не менее
одного раза в год не проводится.
6
Не организовано проведение проверок работоспособности
сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже
2 раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов.
7
Не в полной мере обеспечено наличие знаков пожарной
безопасности в соответствии с НПБ 160-97 (не обозначены
ручные пожарные извещатели, установленные в здании)
8
Настенные речевые оповещатели на первом этаже здания
располагаются таким образом, что их верхняя часть
располагается на расстоянии менее 2.3 м( фактически 2.1 м)
9
Одежду и обувь сушат в специальных, выделенных для этой
цели помещениях (шкафах), выполненных из горючих
материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.
10 Технические средства оповещения (световые указатели
«ВЫХОД» не обеспечены элементами крепления,
позволяющими надежно фиксировать их положение.
11 В помещениях здания допускается применение
декоративно-отделочных материалов и покрытие полов с
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1.
В2, Д2, Т2, РП1)
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Таблицы по последним замечаниям ОНД за 2013 год .
№и
дата
предп
исани
я

Вид нарушения

Срок
устранени
я согласно
предписан
ия

Части зданий и
помещения различных
классов
функциональной
пожарной опасности
не разделены между
собой ограждающими
конструкциями с
нормируемыми
пределами

01.04.2014,

Фактический
срок
устранения
предписания

Выполнено/
не
выполнено

Требуема
я сумма
(руб)

исполнено в
июне 2013

15.800-00

При
чин
а не
вып
олн
ени
я

огнестойкости и
классами
конструктивной
пожарной опасности
или
противопожарными
преградами. Предел
огнестойкости дверей
не менее 30 мин.
(сертифицированные
двери, люки):
складских помещений
не обеспечен. Не
отделено складское
помещение от
пищеблока (кухня).
Для складского
помещения в
пищеблоке не
определена категория
взрывопожарной и
пожарной опасности в
соответствии с
НПБ105-03, а также
класс зоны по ПУЭ,
которые надлежит
обозначить на дверях
помещения.
Проверка качества
огнезащитной
обработки (пропитки)
деревянных стеллажей
в музыкальном зале не
реже 2 раз в год не
проводилась
Аппараты,
предназначенные для
отключения
электроснабжения
склада в пищеблоке,
не располагаются вне
складского помещения
на стене из негорючих
материалов или
отдельно стоящей
опоре.
Визуальная проверка
наружных пожарных
лестниц не менее
одного раза в год не
проводится.
Не организовано
проведение проверок
работоспособности
сетей внутреннего
противопожарного
водопровода не реже
2 раз в год (весной и
осенью) с
составлением

01.04.2014,

исполнено в
июне 2013

300-00
руб

01.04.2014

Оплачено,
будет
исполнено в
августе 2013

10.000-00

01.04.2014

Исполнено

01.04.2014

Исполнено

01.04.2014

Исполнено
июль 2013

2000-00

соответствующих
актов.
Не в полной мере
обеспечено наличие
знаков пожарной
безопасности в
соответствии с НПБ
160-97 (не обозначены
ручные пожарные
извещатели,
установленные в
здании)
Настенные речевые
оповещатели на
первом этаже здания
располагаются таким
образом, что их
верхняя часть
располагается на
расстоянии менее 2.3
м( фактически 2.1 м)
Одежду и обувь сушат
в специальных,
выделенных для этой
цели помещениях
(шкафах),
выполненных из
горючих материалов, с
обогревом
радиаторами водяного
отопления.
Технические средства
оповещения (световые
указатели «ВЫХОД»
не обеспечены
элементами
крепления,
позволяющими
надежно фиксировать
их положение.
В помещениях здания
допускается
применение
декоративноотделочных
материалов и
покрытие полов с
более высокой
пожарной опасностью,
чем класс КМ2 (Г1.
В2, Д2, Т2, РП1)

01.04.2014

Исполнено в 22.000-00
июле 2013

01.04.2014

Исполнено

01.04.2014

40.000-00

01.04.2014

Исполнено

01.04.2014

Постепенно
заменяем
линолеум
(ежегодно
по 1 группе)
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