
Ответ на представление №2-11-217 от 31.05.2018г. об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения  в здании по 

адресу ул.Бутлерова, д.22, лит.А 

 

 

Нарушение требований пожарной безопасности Информация об устранении 

Ширина эвакуационного выхода из 1-го этажа левого 

крыла здания на улицу менее 1,2м. (фактическая ширина 

0,87м) 

Проведена работа по расчетам 

пожарных рисков 

Ширина эвакуационного выхода из помещений 1-го 

этажа левого крыла здания в тамбур перед 

эвакуационными выходами на улицу менее 1,2м. 

(фактическая ширина 0,66м) 

Проведена работа по расчетам 

пожарных рисков 

Ширина эвакуационного выхода из 1-го этажа правого 

крыла здания на улицу менее 1,2м. (фактическая ширина 

0,87м) 

Проведена работа по расчетам 

пожарных рисков 

Ширина эвакуационного выхода из помещений 1-го 

этажа правого крыла здания в тамбур перед 

эвакуационными выходами на улицу менее 1,2м. 

(фактическая ширина 0,66м) 

Проведена работа по расчетам 

пожарных рисков 

Помещения производственного и складского назначения, 

технические помещения (мастерская, кладовая, 

книгохранилище 1, книгохранилище 2), не выделены 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с 

соответствующим заполнением дверных проемов 

Установлены 

противопожарные двери 

Предусмотренный в составе объекта пищеблок не 

выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа с 

соответствующим заполнением дверных проемов  

Установлены 

противопожарные двери 

Не обеспечивается содержание ограждений на крыше 

здания в исправном состоянии, не организует не реже 1 

раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний на 

крыше с составлением соответствующего протокола 

испытаний, а также периодического освидетельствования 

состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое 

изделие  

Проведено испытание 

металлических ограждений 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре находится в неработоспособном состоянии (при 

запуске автоматической пожарной сигнализации, 

находясь в общих коридорах 3-го и 4-го этажей, звуковое 

оповещение СОУЭ не слышно)  

Система оповещения 

приведена в работоспособное 

состояние 

В лестничной клетке, предназначенной для эвакуации 

людей из подвального этажа здания не предусмотрен 

обособленный выход наружу из подвального этажа, 

отделенный на высоту одного этажа глухой 

противопожарной перегородкой 1-го типа 

Установлены 

противопожарные двери 

Не предоставлена документация, отражающая показатели 

пожарной опасности, подтверждающие возможность 

применения материалов для отделки пола на путях 

эвакуации коридора 1-го этажа 

Ведется работа по включению 

в план финансово-

хозяйственной деятельности 

ОУ средств на выполнение 

пункта предписания 

Не предоставлена документация, отражающая показатели 

пожарной опасности, подтверждающие возможность 

Ведется работа по включению 

в план финансово-



применения материалов для отделки пола на путях 

эвакуации коридора 2-го этажа 

хозяйственной деятельности 

ОУ средств на выполнение 

пункта предписания 

Не предоставлена документация, отражающая показатели 

пожарной опасности, подтверждающие возможность 

применения материалов для отделки пола на путях 

эвакуации коридора 3-го этажа 

Ведется работа по включению 

в план финансово-

хозяйственной деятельности 

ОУ средств на выполнение 

пункта предписания 

Не предоставлена документация, отражающая показатели 

пожарной опасности, подтверждающие возможность 

применения материалов для отделки пола на путях 

эвакуации коридора 4-го этажа 

Ведется работа по включению 

в план финансово-

хозяйственной деятельности 

ОУ средств на выполнение 

пункта предписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


