
инФоРмА\л4я
по устранени}о нару1пений по итогам проверки отделом надзорной

деятельности по Аургазинскому,Архангельскому й [афурийскому районовРБ 9Ё!ипР гу м!{с России по РБ гБпоу Аургазин скиймногопрофильньтй
коллед)к,

[{о итогам проверки бьтло вьтявлено 39 нарутпений по не соблтодени}о требованийпожарной безопасности и составлено предписание от 04.07.2017г. наосновании, чего погБпоу Аургазинский колледжу бьтл составлен план работьт по устранени}о нарутшений.)['чебньлй корггус по адресу: с.Архангельское' ул. €оветская' д.1441' }1зготовлена исполнительн:.'1 докр{ентац р1я на систему пожарной сигнализац р\и исистемь1ог{овещения лтодей о пожаре в унебном корпусе. (п.1)
2' }становлена дверь на лестничной клетке вблизи актового зала с приспособ лениями д!|'ясамозакрьтвания и о уплотнениями в притворах . (л.2)
3' }становили дополнительньтй второй эвакуационный вьгход в спортивном за-гте.(п.3)4. }становили противопожарньтй лток вьгход на чердак 2-го типаразмером 06х0,8 асогласно требованиям по)карной безопасности. (п. 5)
5' Фткрьтт эвакуационньтй вь]ход из помещения актового зала на нару)кну{о пожарну{олестницу и открь|вается по направлени}о эвакуации.(п.6, п.7)6' Растпирили т11ирину дверного проема эвакуационного вьп(ода из помещения актовогоза"г{а на наружну[о лестницу до требуемого 0,8 м.(п.8)
7' }становилу1и прикрепили к полу кресла в актовом зале шо требованито €Ёи[{ 21-0|-97* п.6'27 .(п.9, п.10)
8' |'1роизведена замена двери на противопожарн}то в помещен ии библиотеки и помещенияархива'(п.1|, п.17)
9'[{роизведена замена электрической розетки в кабинете методистов и кабинете мастеров.(п.12, п.20)
10' |{ереустановленьт датчики пожарной сигнализации согласно требованиям пожарнойбезопасности в помещении кабинета информатики и химии .(п.13, п.14)
1 1' Фборудована автоматическа'{ пожарна'[ сигнализация в лаборантской кабинетахимии.(п.15)
12' Аслравлен пожарньтй извещатель в коридоре второго этажа установленньтй вблизикабинета гуманитарньтх наук исправлен. (п. 1 6)
1з' €истема автоматической пожарной сигнализации' система оповещения лтодей опожаре и система вь1вода сиг,тала о срабать1вании автоматической пожарнойоигнализации 11аходятся в исправленном состо я11ии. Актьт проверки работоспособностисистемьт А|{€ предоставили.(п. | 9)
14'}становлена новая молниезащ ита здания унебного корпуса в 2019г.(п.21)15'}становлень1 знаки пожарной безопасности обознанатощие места располо}кенияпервичньтх средств пожароту1шения и места расположения рг{ньгх пожарнь1хизвещателей. (п'22)
15' }становлен светильник с закрь1тьтм колпаком в помещении фойе к}хни и помещенииоклада столовой.( .23, л.24)
16' |{роизвели замену элекщической проводки в помещении под лестничной клеткойвблизи столовой. (п.26)



17'}становили дополнительнь1е пожарньте извещатели системь1автоматической пожарнойсигна_г{изации в помещении гараж а.(п'28)
18.Бозведена кирпичн€ш1 стена между утебньтм
(п.29)
19'3аведутощий филиалом про1шел обуление по программе пожарно-технический
минимрт.(п.31)
20' [емонтировань! радиаторь] отопления, вьтпира}ощие из плоскости стень! с лестничнь|хклеток.(п.32)
21. Ёаружна,{ по)!(арна5' лестница про1пла иопь1тание протокол имеется. (п.33)
22'|{ротокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительньгхконструкций имеется. (п. з 0)
23 ' ||о пункт'1м предписан ия |8,25 сформировано письмо и за'{вка с просьбой о вьтделении
финаноиро ва|1р1я для устранения нарутпений.
24' [{ункт 4'27 считаем невозможнь1м т.к. для устравения замечаний необходима
реконструкция здания' что может привести к р€шру1пенито конотруктивнь1х элементовздания.

3дание общеэпситие по адресу: с. Архангельское, ул. €оветская' д.12625'}1зготовлена исполнительн{ш{ документация на . автоматичеокуто пожарну}осигнш1изаци}о и на систему оповещени я лтодей о пожаре в общежит ии.(п.34)26' Актьтпроверки работоспособности систем противопожарной защить] иметотся.(п'35)27'|{ротокол проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки отроительньгхконструкций имеется. (п. з 6)
28.9становленьт знаки пожарной- безопасности
размещения первичньтх средств пожароту1шеъ{ия,
вклточения по>карной сигнализац ии.(п37 )

корпусом и стоянки для автомобилей.

(указатели), соглаоно гост, места
места размещения кнопок рг{ного

29'\становили противопожарнь1й лток вьтход на чердак 2-го тила размером 0,6х0,8согласно требованиям по пожарной безопасности в здании 0бщехсития.(п.38)
3 0' |{ротокол испьттания наружной пожарной леотниць] имеется. (п.3 9)

Ёа основании предписания администрация [Б[|Ф} Аургаз инский многопрофильньтйколледж обратился с письмом в йинистерство образования РБ о вь!делении
финансирования для устранения наруш1ений по пожарной безопасности'

[иректор {удайбердин


