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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
« ГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ
для умственно отсталых детей»
462630, Оренбургская область, г.Гай
ул.Челябинская,! 19, тел./факс: 4-26-30

Начальнику отдела надзорной
деятельности по г. Гай и Райскому
району
Е.А.Кучмасову

№ 1197 от 26.11.2015 г.

Администрация ГБУСО «Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» сообщает Вам о выполнении требований пунктов предписания № 25/1/1 от
25.03.2015г.:

№
пред
писа
ния

1

2

3

Вид нарушения
обязательных требований
пожарной безопасности с
указанием конкретного
места выявленного
нарушения

Ширина эвакуационного
выхода из лестничной
клетки здания менее
ширины лестничного
марша (выход № 12)
В полу на путях эвакуации
допущен перепад высот
(эвакуационный выход из
отделения № 7)

Лестничные клетки не
имеют естественного
освещения через проемы в

Содержание пункта
Срок
(абзац пункта) и
устранения
наименование
нарушения
нормативного
обязательных
правового акта
требований
Российской
пожарной
безопасности
Федерации и (или
нормативного
документа по
пожарной
безопасности,
требованиям
которого(-ых)
нарушены
Ф3№123-Ф3 от
25.07.2016
22.08.2008 ст. 151:
СП 1.13130.2009 п.
4.2.5. СНиП 21-01-97
*п. 6.16*
Ф3№123-Ф3 от
20.11.2015
22.08.2008 ст. 151:
СШП21-01-97*
п.6.28*СП
1. 13130.2009 п 4.3.4
Правила
противопожарного
режима в РФ (ПП №
390 от 25.04.2012) и
36 а
25.07.2016
Ф3№123-Ф3 от
22.08.2008 ст. 151:
СП 1.13130.2009п.

Отметка о
выполнении

Устранено
(фото №
1430463,
1430464)

-

наружных стенах (корпуса
Литер Е)

4.4.7. п. 5.3.14
СНиП21.01-97*п.
5.15* СНиП 2.01.0285 п. 4.16. СНиП
2.08.02-89*п. 1.101
Правила
противопожарного
режима в РФ (ПП №
390 от 25.04.2012) п.
50.

4

Отсутствует акт
проведения работ по
очистке вентиляционных
воздуховодов от горючих
отходов

5

В проемах стен зданий в
местах примыкания к ним
перехода из корпуса литер
Е в корпус литер Е 1
отсутствуют
противопожарные двери
1-го типа

Ф3№123-Ф3 от
22.08.2008 ст. 88: СП
131.30.2012 п.5.4.19

25.07.2016

6

Облицовка внешних
поверхностей наружных
стен зданий спальных
корпусов выполнена
фасадными системами
ниже класса КО

Ф3№ 123-ФЗ от
22.08.2008 ст. 87: СП
2131.30.2012 п.5.2.3

25.07.2016

7

Отсутствуют
противопожарные клапаны
в местах пересечения
вентканалами
противопожарных
ограждающих конструкций
складских помещений.
электрощитовой
Материалы, примененные
для отделки пола в
зрительном зале имеют
характеристику пожарной
опасности более чем
(КМ 2)

Ф3№ 123-ФЗ от
22.08.2008 ст. 151:
СНиП21-01-97*п.
7.17. СНиП 4 1-0 1-03
п. 7.11.1

20.11.2015

Ф3№ 123-ФЗ от
22.08.2008 ст. 134
п.6

20.11.2015

Ф3№ 123-ФЗ от

20.11.2015

8

9

Материалы, примененный

20.11.2015

Устранено:
- к/к акта
выполненных
работ
(Приложение № 1 )
Будет
исполнено до
30.11.15,
- к/к договора
на установку
дверей от
05.11.15
(приложение
№2)
Устранено:
- к/к
сертификата
на сайдинг
(приложение
№3)
-к/к
заключения
на утеплитель
(приложение
№4)
Устранено:
акт
выполненных
работ от
11.06.15
(приложение
№5)
Устранено :
- фото №
1430458,
1430459
1430460,
1430461,
1430462),
- к/к
сертификата
на линолеум
(приложение
№6)
Устранено: -

10

для отделки пола в
спальнях имеют
характеристику 1 пожарной
опасности более чем
(КМ 2)

22.08.2008 ст. 134
п.7

Количество эвакуационных
выходов из обеденного зала
не соответствует
нормативному. Выход из
обеденного зала в
переходную галерею не
соответствует требованиям,
предъявляемым к
эвакуационным выходам

Ф3№123-Ф3 от
22.08.2008 ст. 134
п. 151 ст. 89*п. 3;
СНиП21.01.-97п.
6.9*СП 1.13 130.2009
п. 5.2.24

Директора

Карбовская С.М.
8(353624-34-40

20.11.2015

О.В.Сударчикова

фото
с
№ 1430463 1430474);
- к/к
сертификата
на линолеум,
к/к письма
исходящий
№ 1071 от
22.10.2015
(приложение
№7)

