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О~вет об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
админис·тративных правонарушений 
в области пожарной бе1оnасности 

В ОТВ(,'Т на представленне № 66 от I 5.08.2019 г. об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению админиGтративных правонарушений в 
области пожарной безопасности сооб~цаем следующее : 

No 11/п Содержание :иерощшят11я Сведения об испоJшешш 
СnаJ1ы1ый трёхэтажныii корпус 

1 Для отделки пола (л инолеум ) обшего Нарушение будt--т устранено в ноябре 
l<ОfШДОра всех этажей спального 2019 r . 
корпуса применены материалы с 

более высокой пожарной опасностью 
чем 82, РП2, ДЗ ,Т2. 

2 в спальном. корпусе огражде11~1е на Нарушен ие будет устранено в октябре 
металлической лестшще 3-ro типа 201 9 г. 
вы1ю;шено менее 1,2 ме-тра (по факту 
- О,97м.етра). 

3 в общих коридорах второго и Нарушение будет устранено в апреле 
третьего этажа допускается 2020 г. 
размещение оборудования 
(отопительные батареи) 
выступающего из плоскости стен на 

высоте менее 2.м:. 

4 Лестница 3-го тнпа в уровне 2-го и 3- Нарун.rение будет устранено в октябре 
го этажей имеет площадки не на 2019r. 
уровне эвакуационных выходов (по 
фа1-,,-ту площадка ниже эвакуационного 
выход.а) . 

Дачи отдельностоящие 

5 Для отделки пола (линолеум) общего Нарушение будет устранено в конце 
коридора всех этажей спального апреля 2020г. 
корпуса применены материалы 

более высокой пожарной опас1-юl'ТЬЮ, 



6 
Спалы1ы й трсхэтаж11 ый корпус ·- ,. · 1 

UJнрина эвакуационных выходов со 2- Дшr сuхrа1 1 ~11 и я н~су;;1.~ i.Г~;~<J~(JГJ7~ос1 ·и / го и 3-ro этажа в л естнич11ую клетку , ко 11 с- 1ру1щии 1щ1н и й ширину , ш11рина эвакуационных выходов эnакуанио111 н,1 х m,r хо;юн и ·~мс 11 и п, нс 1 непосредственно наружу составляет можем. Сохрашtсм шири11у m,1хщюн ! менее 1.2 метра (по факту от 0,87 до со 2-го и 3 'Пажа н JJ<;с1н и•1ну10 1с1 <:"rку j 1,07 мсmа) Gез И'змснсни й , ; t-----t--'---____.----'-------------+------------------- • В помещешш охранника (вахтёра) Нарушение yc·rpaнi:; 11 0 ; 
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отдельный светильник освещения 
эксплуатируется со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмоlренным 
конструкнией светильника. 
Допущена эксплуатация Нарушение устранено 
электропроводов и кабелей с 
виднмыми нарушениями изоляции. 
На площадке лестницы 3-ro типа Нарушение ус,rранено 
допущено размещение (натянуты) 
бельевых верёвок, препятствующих 
свободной эвакуаuии. 

Дачи ОТДСJIЬНОСТОЯЩИС 
Огнетушители, размещенные в Нарушение будет устранено в февра:1е коридорах, проходах, препятствуют 2020г. 
безопасной эвакуации людей . 
Огнетушители не расположены на 
видных местах вблизи от выходов из 
помещений на высоте не более 1,5 
метра. 

В общем 
размещение 

инструмента 

препятствующего 

эвакуании. 

коридоре 

музыкального 

(фортепиано), 

допущено Нарушение устранено 

свободной 

Руководитель Н.М.Паш,в}1 


