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ОТЧЕТ
об исполнении предписания №  8-24/1/1 от 14.03.2016 г. об устранении  

нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение Советского района города 
Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», рассмотрев Предписание Госпожнадзора №
8-24/1/1 от 14.03.2016 года «Об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара», информирует о мерах, принятых во исполнение 
указанного предписания.

Помещение Центра, занимает первый этаж 9-ти этажного жилого 
многоквартирного дома, и требования Госпожнадзора невозможно 
выполнить, так как увеличение ширины путей эвакуации попадает под 
реконструкцию.Согласно статьи 1 ГрК РФ, реконструкция объектов 
капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 
изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), том числе надстройка, 
перестройка расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Для исполнения предписания был проведен Аудит пожарной 
безопасности.

1. В феврале 2017 г. ООО «Дон-Защита» произведен «Расчет и оценка 
величины индивидуального пожарного риска, обеспеченного в 
муниципальном бюджетном учреждении Советского района города Ростова- 
на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой 
дивизии, д. 17/3.

2. Помещение Центра оборудовано голосовой системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (УСС).



3. Расширены дверные проемы до 0, 8 м. в помещении №  3 и 17 (по 
экспликации).

4. Все двери кабинетов оборудованы приспособлениями (доводчиками) 
для их самозакрытия и уплотнения в притворах.
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безопасное
ти

Отметка(подпись)о 
выполнении 
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1. 2. 3. 4. 5.
1 На объекте защиты при 

эксплуатации 
эвакуационных путей и 
выходов не обеспечено 
соблюдение проектных 
решений и требований 
нормативных документов 
по пожарной безопасности 
по размерам, а именно: в 
нарушение п. 8.1.13. 
ш ирина горизонтальных 
участков путей эвакуации 
и пандусов в свету должна 
быть не менее 1,2 м 
(ширина составляет 0,98 
м). для общего коридора 
(район кабинета 
директора), по которым 
могут эвакуироваться из 
помещений более 50 чел.

п. 33 Правил 
противопожарного 

режима в Российской 
Федерации. 
Утверждены 
постановлением 
Правительства 
Российской 

Федерации от 25 
апреля 2012 г. №  390 

(ред. от 17.02.2014)

01.03.2018 Произведен в 
феврале 2017 г.
ООО «Дон-Защита» 
«Расчет и оценка 
величины 
индивидуального 
пожарного риска, 
обеспеченного в 
муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
Советского района 
города Ростова-на- 
Дону «Центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи», 
расположенном по 
адресу: г. Ростов-на- 
Дону, у л . 339 
Стрелковой 
дивизии, д. 17/3


