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Отчет об исполнение предписания №8/1/1 от 29.01.2021г. об устранении нарушений
требований пожарной безопасности
№
п/п
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Вид нарушений пожарной
безопасности

Основание вынесения предписания

Двери, расположенные на
втором этаже здания ведущие
из раздевалок, канцелярии на
лестничную клетку, а также
двери, расположенные на
первом этаже, ведущие из
раздевалки ясельной группы,
дежурного помещения на
лестничную клетку не
оборудованы
приспособлениями для их
самозакрывания.

Постановление правительства РФ от 16 сентября
2020г. № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации» п.24 Руководитель организации
обеспечивает наличие на противопожарных
дверях и воротах и исправное состояние
приспособлений для самозакрывания и
уплотнений в притворах, а на дверях лестничных
клеток, дверях эвакуационных выходов, в вот
числе ведущих из подвала на первый этаж (за
исключением дверей, ведущих в квартиры,
коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно
наружу), приспособлений для самозакрывания.

На входной двери в складское
помещение, расположенного в
музыкальном зале на первом
этаже здания отсутствует
табличка с категорированием
по взрывопожароопасной и
пожарной опасности, а также
определения класса зоны.

Постановление правительства РФ от 16 сентября
2020г. № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации»
п. 12 Руководитель организации обеспечивает
категорирование по взрывопожарной и пожарной
опасности, а так же определение класса зоны в
соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» помещений (пожарных отсеков)
производственного и складского назначения и
наружных установок с обозначением их
категорий (за исключением помещений категории
Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и
классов зон на входных дверях помещений с
наружной стороны и на установках в зоне их
обслуживания на b i
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Выполненные
мероприятия

Исполнено
Приложение №1

Исполнено
Приложение № 2
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