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В ответ на предписание NЪ 41Зl1/1 от 11.1,2.2019 года сообtцаю следующее о принятых мерах
по устранению причин выявленньж нарушений:

N9
пlп Вьшвленные нарушения

Мероприятия по устранению
вьuIвленных нарушений

Срок исilолнения

1 Отсутствует аварийное
освещение в помещении где

установлен прибор приемно-
контрольный пожарньй АУПС

Составлена смета }lb 078/19 ооо
МП <Альянс-монтаж) на
разработку рабочего проекта на
элеrtтроснабжение и
электрооборудование (аварийное
освещение), которая сдана на
проверку в МКУ кАгентство по
строительству) города Ярославля.

По мере

финансирования до
0т.07.202|

2. На дверях скJIадских помещений
2-го этажа не обозначены
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности и кJIассы
зон в соответствии с глава:rли 5,8
Фелерального закона
<Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности>. Не произведен

расчет категорий по
взрывопожарной и пожарной
опасности скJIадскrгх помещений
в соответствии с материалами,
складируемыми в помещениях.

,Щля служебньiх помещений Ns 21,
J\lЪ 24 (по техническому паспорту
инв. }lЪ 25200) произведён расчёт
категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности скJIадских
помещений в соответствии с
материfuтаI\Ци, складируемыми в
помещениях. Щля служебного
помещения Ns 24 приобретена и

установлона противоIIожарная
металлическаlI дворь ДМП- 1 .

выполнено

J. Помещение гладильной
(категория В2 по пожарной
опасности) не отделено от
оста:rьной части здания
противопожарными преградаNIи с
требуемьпл пределом
огнестойкости

Для помещения гладильной
приобретена и установлена
противоIIожарная метшIлическая
дверь ДМП-1.

выполнено

4. В качестве первичных средств
пожаротушения для учреждения
(общественное здание)
применяются огнет).шители ОУ-
3.,Щанные огнетушители
недостаточно эффективны при
тушении пожара класса А
(горение твердьж вещес,тв), При

приобретение первичных средств
пожаротушения (огнетушители
ОУ-5 3 шт., ОП-4 5 шт.)

По мере

финансирования до
01..07.202|



выборе тиIIа огнетушитепеЙ не

учтены физико-химические и
Iтожароопасные свойства
горючих веществ, их взаимосвязь
с огнетушащими веществап.{и;
огнетушащая способность
огнетушителя, класс пожара.

5. В здании отсутствует аварийное
эвакуационное освещение,
которое должно вкJIючаться
автоматически при прекратцении
электропитания рабочего
освещения.

Составлена смета J\Ъ 078/l9 ооо
МП <Альянс-монтаж) на

разработку рабочего проекта на
электроснабжение и
электрооборудование (аварийное
освещение), которая сдана на
проверку в МКУ <Агентство по
строительству) города Ярославля.

По мере

финансирования до
0t.07.2021
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