
ОТЧЁТ

о проделанной работе по устранению недостатков выявленных в ходе
проведения проверки Управлением надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Коми

№
п/п

мероприятия по устранению выявленных
нарушений

срок
выполнения

отметка о
выполнении

приме-
чание

1 2 3 4 5

1

Убрать  с  лестничной  клетки  из  под
лестничного марша на уровне первого
этажа (пом. № 18 1-го этажа согласно
паспорта БТИ № 2170 по состоянию на
15.12.2003)  горючие  материалы.  Не
допускать  впредь  их  хранение  в
указанном месте.

01.08.2017 г.
Выполнено

(фото
прилагается)

2

Устранить  и  не  допускать  впредь
фиксирование  самозакрывающихся
дверей лестничных клеток в открытом
положении  (пом.  №  23  1-го  этажа
согласно  паспорта  БТИ  №  2170  по
состоянию на 15.12.2003).

01.08.2017 г.
Выполнено

(фото
прилагается)

3

Установить  в  проёмах  во  внутренних
стенах  лестничных  клеток  на  уровне
второго  и  третьего  этажей  между
лестничными клетками (пом. № 3, 6 2-
го  этажа  согласно  паспорта  БТИ  №
2170  по  состоянию  на  15.12.2003)  и
коридорами (пом. № 13, 18 3-го этажа
согласно  паспорта  БТИ  №  2170  по
состоянию  на  15.12.2003)  стеклянные
перекрытия  с  самозакрывающимися
дверями.

01.08.2017 г.

заключён договор
№ 12/16 от

18.08.2016 г. с
ООО

«Сыктывкарский
оконный завод» на
сумму 190.940 руб.

на установку
стеклянных

перекрытий с
самозакрывающим

ися дверями.

4

В  2017  календарном  году
запланировать  проведение
капитального  ремонта  второго  этажа
здания  с  целью  оборудования  двух
эвакуационных выходов.

01.08.2017 г.

ДОГОВОР
ПОДРЯДА № 27 от
23.08.2016 г.  ООО

Строительная
фирма «Юрал-К»
Ремонт фойе 2 эт.

ГПОУ «СПТ»

5

Высота эвакуационного выхода в свету
из лестничной клетки (пом. № 23 1-го
этажа согласно паспорта БТИ № 2170
по состоянию на 15.12.2003) в тамбур
менее 1,9 м. (фактическая высота 1.57
м.)

01.08.2017 г.

ДОГОВОР
№ 9/2016-РПР
на проведение

расчетов 
по оценке

индивидуального
пожарного риска 



6

Высота эвакуационного выхода в свету
из тамбура лестничной клетки (пом. №
24 1-го этажа согласно паспорта  БТИ
№ 2170 по состоянию на 15.12.2003) в
тамбур  менее  1,9  м.  (фактическая
высота 1.46 м.)

01.08.2017 г.

ДОГОВОР
№ 9/2016-РПР
на проведение

расчетов 
по оценке

индивидуального
пожарного риска

7

Высота эвакуационного выхода в свету
из лестничной клетки (пом. № 18 1-го
этажа согласно паспорта БТИ № 2170
по состоянию на 15.12.2003) в тамбур
менее 1,9 м. (фактическая высота 1.71
м.)

01.08.2017 г.

8

Высота эвакуационного выхода в свету
из тамбура лестничной клетки (пом. №
19 1-го этажа согласно паспорта  БТИ
№ 2170 по состоянию на 15.12.2003) в
тамбур  менее  1,9  м.  (фактическая
высота 1.74 м.)

01.08.2017 г.

9

В  2016-20017  учебном  году
запланировать  дополнительное
проведение  инструктажей,  занятий  и
тренировок  по  вопросам  пожарной
безопасности  с  персоналом  и
студентами  учебного  корпуса  по
адресу ул. Катаева, 41.

30.09.2016 г.

Издано
распоряжение

директора
техникума № 08
от 24.08.2016 г. о

проведении
дополнительного

инструктажа и
внеплановых
тренировок

по пожарной
безопасности с

лицами
находящимися в
здании учебного

корпуса
по адресу ул.
Катаева, 41

10

В  2016-20017  учебном  году
запланировать  дополнительное
проведение  учений  по  эвакуации  при
возникновении пожара с персоналом и
студентами  учебного  корпуса  по
адресу ул. Катаева, 41.

специалист по ОТ                                                          П.Ю. Рыбицкий


