ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
По привидению зданий МБОУ ЛИЦЕЯ «ТЕХНИЧЕСКИЙ» г.о.Самара
в соответствие с пунктами предписания ППБ №657 от 15.12.2011г.
на 14 августа 2014г.
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Наименование пункта предписания
Отсутствует ограждение кровли, высотой не менее 0,6 метра по
периметру здания, в части обращенной на ул.Рабочая,19
Вход в цокольный этаж не изолирован от общей части здания, и
не предусмотрено устройство тамбур- шлюза с подпором воздуха
при пожаре
Из помещений цокольного этажа отсутствуют не менее двух
эвакуационных выходов непосредственно наружу, обособленных
от общих лестничных
В местах пересечения транзитными воздуховодами
противопожарных преград отсутствуют противопожарные
клапана
Двери коридора 3-го в основную лестничную
клетку, не
оборудованы доводчиками с уплотнением в притворах
Поэтажный коридор 3-го этажа не отделен от запасной
лестничной клетки дверьми с приспособлениями
для
самозакрывания и с уплотнением в притворах
Двери коридора 3-го в основную лестничную клетку, 2 этажа в
запасную лестничную клетку, не оборудованы доводчиками с
уплотнением в притворах.
Планы эвакуации выполнены не в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 12.2.143-2009,не на основе фотолюминесцентных
материалов
Пути эвакуации имеют отделку горючими материалами(стены
коридора 1-го этажа, основной лестничной клетки, пол
лестничных клеток покрыты масляной краской, стены коридора в
месте размещения поста охраны покрыты деревянными рейками
Дополнительные двери на пути запасного эвакуационного выхода
1-го этажа на ул. Самарская, основного эвакуационного выхода 1го этажа выполнены с открыванием не по направлению выхода
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Лестница установленная на пути эвакуации из запасной
лестничной клетки в коридор 1-го этажа, высотой 63 см, не
оборудована ограждениями с перилами.
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Лестничные марши основной и запасной лестничных клеток
имеет различную высоту ступеней (фактически 8см/18см/15 см)
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В полу, пути эвакуации цокольного этажа к основной лестничной
клетке, в месте перепад высоты менее 45 см(фактически 3,5см)
отсутствует пандус с уклоном не более 1:6
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Высота горизонтального участка пути эвакуации из цокольного
этажа к основной
лестничной клетке в свету
менее
2м(фактически 1,86м).

Факт исполнения
ВЫПОЛНЕНО
Письмо в Департамент
на выделение средств
ВЫПОЛНЕНО

Письмо в Департамент
на выделение средств
ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

Отсутствие разрешения
на замену с
сохранением памятника
архитектуры
ВЫПОЛНЕНО

Отсутствие разрешения
на замену с
сохранением памятника
архитектуры
ВЫПОЛНЕНО

Отсутствие разрешения
на замену с
сохранением памятника
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В помещении столовой цокольного этажа, установлены тепловые
датчики автоматической пожарной сигнализации, необходима
установка дымовых датчиков автоматической пожарной
сигнализации
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ, имеют участки
незащищенные негорючими материалами
Потолочное пространство, поэтажных коридоров, ограниченное
фальшпотолком от потолка на расстояние более 0,4м(фактически
0,65м на 2-м этаже;0,82м на 1-м этаже),не защищено точечными
дымовыми пожарными извещателями
Выполнены непроектные помещения из горючего материала(в
коридоре 2-го этажа деревянными досками выгорожен кабинет
№29)
Мусор в подвальном помещении
Не установлен противопожарный люк 2 типа (выход на кровлю)
через лестничные клетки
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В отделке пола эвакуационных путей(2-ой,3-ий этаж)применяются
горючие материалы(линолеум).
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Оповещатели находятся не на положенной высоте(настенные
звуковые оповещатели системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, в помещении столовой 1-го этажа
установлены на расстояние не менее 150мм от потолка)
Дополнительные двери. эвакуационного выхода (центральный
вход) заблокированы
Светильники (спортзал, подвальное помещение)эксплуатируются
со снятыми колпаками(рассеивателями) предусмотренными
конструкцией
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архитектуры
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
Изыскиваются
средства(письмо в
Департамент)
Закуплено новое
напольное покрытие,
планируется укладка
летом 2014г.
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

Примечание: На невыполненные пункты предписания произведен расчет пожарных рисков и
направлены письма на финансирование по данному направлению.
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
По привидению зданий МБОУ ЛИЦЕЯ «ТЕХНИЧЕСКИЙ» г.о.Самара
в соответствие с пунктами предписаний РОСПОТРЕБНАДЗОРА:
1)
2)
3)
4)
5)

№ 05/907 от 12 сентября 2012г. - ВЫПОЛНЕНО в полном объеме.
№ 05/5 от 07 февраля 2013г. – ВЫПОЛНЕНО в полном объеме .
№ 05/5-07/6 от 07 февраля 2013г. – ВЫПОЛНЕНО в полном объеме .
№ 07-1/4 от 07 февраля 2013г. – ВЫПОЛНЕНО в полном объеме .
№ 05/586 от 12 сентября 2013г.:
- Наполняемость классов более 25 человек регулируется за счет деления классов на
уроках по подгруппам.

