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ГБПОУ У фимский политехнический колледж сообщ ает о проведенных мероприятиях по
исполнению предписания № 164/1/1043 от 27 декабря 2013 год:
№

М ероприятия

Сроки
исполнения
по предписа
нию

Ответственный

1.

п. 1 Ш ирина путей эва
куации менее
1,2 м.

3 1 . 0 8 .2 0 1 4 г .

Султанов

п.З Отсутствуют двери
с самозакрывателями и
уплотнением в притво
рах на лестничных
клетках
п.З Горючая отделка

3 1 .0 8 .2 0 1 4 г .

2.

3.

М.Г.

Б а ж а н о в а Т. В.
В а л е е в Р.Ф.

31.08.2014г.

О тметка об исполнении

- Ш и рин а горизонтальных участков путей
эвакуации в свету по коридорам составля
ет 1,7-1,8 м. в высоту 3 м.
Ш и рина лестничных маршей 1,2 м. без
учета перил. Ш ирина горизонтальных
участков путей эвакуации в свету соот
ветствует ППБ 01-03 п.З СНиП 21-01-97*.
Ш и ри ну лестничных маршей расширить
не представляется возможным, ввиду то
го, что здание построено в 1941 году. С о 
гласно Письма МЧС России № 19-3-12086 от 02.06.20011 года «При рассмот
рении наруш ений строительных норм и
правил (СН иП ), непосредственно свя
занны х с требованиям и пожарной без
опасности, следует учитывать, что на
здания, строения, сооружения запроек
тир ов ан н ы е и построенные по действо
вавш им ранее нормам, требования но
вых норм ативны х документов не рас
пространяются».

Султанов М.Г.
Бажанова Т.В.
Валеев Р.Ф.

Локальный сметный расчет имеет
ся, необходимо заказать проект. В
данный момент , на данный вид
работ финансирование отсу гствуips*
ет.
Султанов М.Г.
Ф инансирование было выделено.

су

/<г~

Бажанова Т.В.

стен холла первого
этажа

4.

п.4 М еталлические га
ражи располагаются на
расстоянии менее м ет
ров от здания училищ а

31.08.2014г.

Султанов М.Г.
Бажанова Т.В.
Валеев Т.З.инженер по ГО
и ЧС

5.

п.5 В помещ ении, где
установлен приемно
контрольный прибор
отсутствует аварийное
освещение.

31.08.2014г.

Бажанова Т.В.,
Валеев Р.Ф.

Работа по замене отделки стен
холла первого этажа произведена в
декабре 2014 - январе 2015 гг.
У становлены плиты CMJI. Серти
фикат о коэффициенте горючести
имеется.
М еталлические гаражи, принадле
жащ ие Уфимскому политехниче
скому колледжу в количестве 3 шт.
построены более 15 лет назад. Они
использую тся для хранения авто
машин, находящ ихся на балансе
лицея.
1 гараж на территории лицея при
надлежит частному лицу Х асанову Р.Н. От эвакуации своего
гаража он отказывается.
Аварийное освещение смонтиро
вано по всем путям эвакуации с
третьего по первый этажи : в ко
ридорах, по лестничным маршам, в
помещ ении, где установлен при
емно-контрольный прибор.

И.о.директор
Е.А.М аркелова

