Предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора
№

Распоряжение о
проверке, акт о
выявленных
нарушениях,
предписание об
устранении
нарушений со сроком

Выявленные нарушения

1

Предписание №
05\351 от 30.05.18

Не проведены в полной
мере мероприятия по
борьбе с грызунами в
целях профилактики ГЛПС
, территория лесного
массива не очищена
полностью от сухостоя,
валежника на 500 м.

Сведения о мерах,
принятых в ОУ для
устранения
нарушений,
источники
финансирования
устранения
нарушений
Данные
мероприятия
включены в
областную
программу
финансирования
кап. ремонта на
2019 год

Не обеспечено исправность
системы отопления в
корпусе № 4
Дорожки к сооружениям на
территории первого пояса
ЗСО подземного
водоисточника не
обеспечены твердым
покрытием
2

3

Предписание №
05\602 от 20.07.18

Предписание №
05\634 от 17.08.18

Не обеспеченно в моечной
наличии инструкций о
правилах мытья
оборудования с указанием
концентрации и объемов
применяемых
дезинфицирующих средств
Не обеспеченно наличие
инструкций по
эксплуатации
посудомоечной машины
Не обеспеченно хранение
пищевых продуктов с
маркировочными ярлыками
Не допускать повторения
одних и тех же блюд

Устранено

Не предусмотрено в
примерном меню
ежедневное использование
в питании детей мяса

устранено

Не обеспечено
водонепроницаемость
выгребных ям столовой и
душевых

Данные
мероприятия
включены в
областную

устранено

устранено

устранено

Не обеспечено
бесперебойная работа
сливных трапов в
производственных
помещениях столовой

программу
финансирования
кап. ремонта на
2019 год

Предписания, представления и акты об устранении нарушений от органов Госпожнадзора
№

Распоряжение Выявленные нарушения
о проверке, акт
о выявленных
нарушениях,
предписание
об устранении
нарушений со
сроком

1

Акт
проверки
от18.05.2018

2

Двери эвакуационных выходов 1 и 2
Предписание этажей не обеспечивают
№ 9 5 6 /1/1
возможность их свободного
от
открывания изнутри без ключа
28.12.2018 г.
На дверях эвакуационных выходов
из поэтажных коридоров и
лестничных клеток (1, 2 этаж)
отсутствуют устройства для
самозакрывания и уплотнители в
притворах
Руководитель организации не
организует проведение работ по
заделке негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость,
образовавшихся отверстий и зазоров
в местах пересечения
противопожарных преград
различными инженерными (в том
числе электрическими проводами,
кабелями) и технологическими
коммуникациями.
В складских, административных и
общественных помещениях, местах
открытого хранения веществ и
материалов, а также размещения
технологических установок
руководитель организации
обеспечивает наличие табличек с
номером телефона для вызова
пожарной охраны.
На объекте защиты с массовым
пребыванием людей руководитель

Нарушений не выявлено

Сведения о
мерах, принятых
в ОУ для
устранения
нарушений,
источники
финансирования
устранения
нарушений

Ведется
разработка
проектно-сметной
документации с
целью выяснения
объемов
финансирования.

организации не обеспечил
проведение не реже 1 раза в
полугодие практических тренировок
лиц, осуществляющих свою
деятельность на объекте защиты.
Допускается эксплуатация
светильников со снятыми колпаками
(рассеивателями),
предусмотренными конструкцией
светильника
Руководитель организации не
обеспечил своевременное
обслуживание внутреннего
противопожарного водопровода и не
организовал проведение проверок их
работоспособности (4 ПК) не реже 2
раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих
актов.
В декларацию пожарной
безопасности при изменении
содержащихся в ней сведений, не
внесены уточнения.
На объекте защиты не храниться
исполнительная документация на
установки и системы
противопожарной защиты объекта.
В спальном помещении 3 взвода
(комната 22) эвакуационный путь
(путь эвакуации) не
удовлетворяющий требованиям
безопасной эвакуации людей при
пожаре, не обеспечено
беспрепятственное движение людей
по эвакуационным путям (ширина
горизонтальных участков путей
эвакуации менее 1,0 м.)
Спальные помещения 2 этажа
здания (частей зданий) класса
функциональной
пожарной
опасности Ф1.1 предназначенные
для одновременного пребывания
более 10 чел.
не имеют второго эвакуационного
выхода.
Для прокладки в системах
противопожарной защиты, объекта,
которые должны сохранять
работоспособность в условиях
пожара, в зданиях спальных
корпусов образовательных
учреждений интернатного типа и
детских учреждений на 1 и 2 этажах
применены кабельные изделия без

учета их типа исполнения нг(АF/R)FRLSLTx (фактически КСПЗ нг)
В защищаемых АУПС помещениях 1
и 2 этажей установлено менее двух
пожарных извещателей, включенных
по логической схеме «ИЛИ»,
(фактически 1) при одновременном
не выполнении условий: п.13.3.3
Свод правил СП 5.13130.2009.
При
(после)
техническом
перевооружении здания допускается
использовать в подвальном этаже
систему вентиляции не отвечающую
требованиям
правил
пожарной
безопасности систем вентиляции и
кондиционирования
в
части
пожарно-технической
характеристики
конструкций
и
оборудования систем вентиляции
В подвальном этаже из коридора без
естественного проветривания при
пожаре длиной более 15 м., не
предусмотрена (отсутсвует) система
вытяжной противодымной
вентиляции
Лестницы 3-го типа (с правой и
левых сторон здания) размещены на
расстоянии менее 1 м от плоскости
оконных проемов.
Для здания класса функциональной
пожарной опасности Ф1.1
применена фасадная система класса
выше К0 с применением горючих
материалов облицовки и отделки.
(пластиковый сайдинг)
Для здания класса функциональной
пожарной опасности Ф1.1 II
степеней огнестойкости, применена
фасадная система
распространяющая горение
Акты прокурорского реагирования
№

1

Акт прокурорского
реагирования (дата, №,
какой прокуратурой
вынесен)
Акт проверки от
21.08.2018
Прокуратура
Куйбышевского района

Выявленные нарушения

Нарушений не выявлено

Сведения о мерах,
принятых в ОУ
для устранения
нарушений

