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Уважаемая Татьяна Николаевна!

Обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в решении вопроса выполнению 
Предписания Госпожнадзора № 8-170 от'14.03.2016.

Согласно Предписанию Госпожнадзора № 8-170 от 14. 03.2016. (об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара.

Необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленное в ходе повторной проверки: на объекте защиты МБУУППМС 
при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам ,а именно: 
в нарушение п8.1.13 ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в 
свету должна быть не менее 1,2м (ширина составляет 0,98м),для общего коридора (район 
кабинета директора ), по которому могут эвакуироваться из помещений более 50 человек.

Прошу Вас, оказать содействие в выделении денежных средств на устранение выше 
указанного нарушения. Так как, его устранение не представляется возможным, за счет 
средств Центра, так как помещение Центра, занимает первый этаж 9-ти этажного 
жилого многоквартирного дома, а 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), в 
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.

Гак же, доводим до Вашего сведения что существует альтернативное способ 
выполнения предписания, а именно аудит пожарной безопасности. Аудит пожарной 
безопасности (пожарный аудит) - это независимая оценка пожарного риска. Аудит



зопасности (пожарный аудит) является одной из форм соответствия 
защиты требованиям пожарной безопасности и одним из этапов процедуры 

ирования зданий и сооружений на соответствие требованиям пожарной 
зопасности (которые прописаны в Федеральный закон № 123-03 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года)., 
установленным федеральными законами о технических регламентах и нормативными 
документами по пожарной безопасности, путём независимой оценки пожарного риска, 
собственник получает «Заключение о независимой оценке пожарного риска» на срок не 
более 3 (трёх) лет.

В связи с выше изложенным существует актуальная задача но опредилению 
оптимального вариант решения устранения Предписания Госпожнадзора №8-24//1/1 
от14.03.2016г и просим выделить необходимы денежные средства, которых нет в 
бюджете учреждения и самостоятельно решить вопрос не представляется возможным.
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