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Исх.№55/01-21 от 30.03.2015 года

В ответ на Ваше предписание № 32/1/1 по устранения нарушений требований 
пожарной безопасности сообщаем, что составлен план проведения мероприятий. Частично 
заделаны отверстия негорючими материалами. Заменена розетка в слесарной мастерской. 
Согласованы работы по выводу сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт 
пожарной охраны. Приглашена подрядная организация для замеров двери отделяющие 
коридор от тамбура лестничной клетки ведущей на второй этаж.
Назначен ответственный за выполнения данных мероприятий -  зам. директора по АХЧ- 
Муратова Е.В.
Г1лан устранения нарушений требований пожарной безопасности (предписание 32/1/1)

№
п.п

Нарушение устранения срок Отметка
о
выполнен
ИИ

1. В помещении мастерской 
эксплуатируется поврежденная 
электророзетка

Заменить электроразетку До
03.04.201 
5 года

заменена

2. Электросветильники в 
помещениях тренажерного зала, 
тренерской и тамбура сауны, 
столовой не оборудованы 
защитными плафонами

Оборудовать 
Электросветильники в 
помещениях тренажерного 
зала, тренерской и тамбура 
сауны, столовой не 
оборудованы защитными 
плафонами

До
01.07.201 
5 года

3 В месте прохождения труб 
отопления водоснабжения, 
вентиляция через кирпичные 
перегородки в помещениях 
электрощитовой, снарядной, 
медицинского кабинета и 
столовой образовавшиеся 
отверстия не заделаны 
негорючими материалами

В месте прохождения труб 
отопления водоснабжения, 
вентиляция через 
кирпичные перегородки в 
помещениях 
электрощитовой, 
снарядной, медицинского 
кабинета и столовой 
образовавшиеся отверстия 
заделать негорючими 
материалами

До
10.04.201 
5 года

Частично
заделаны

4. В помещении вентиляционной 
хранятся посторонние 
сгораемые предметы

В помещении 
вентиляционной убрать 
посторонние сгораемые

До 
01.08.201 
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предметы
5. В тренажерном зале потолок 

отделан пенополистирольной 
плитку

В тренажерном зале с 
потолка демонтировать 
пенополистирольную 
плитку

10.04.201
5

6. Отсутствуют двери отделяющие 
коридор от тамбура лестничной 
клетки ведущей на второй этаж

Установить двери 
отделяющие коридор от 
тамбура лестничной клетки 
ведущей на второй этаж

До
01.08.201
5

Составле 
н договор 
на
установк
У

7. Отсутствует вывод сигнала 
автоматической пожарной 
сигнализации на пульт пожарной 
охраны

Выполнить вывод сигнала 
автоматической пожарной 
сигнализации на пульт 
пожарной охраны

До
01.08.201
5

Директор МОУ ДОД ДЮСШ «Старт» О.А.Новикова




