Предписание
Подведомственное учреждение
Контролирующий орган
Инспектор
Номер предписания
Дата предписания
Срок устранения нарушения
Дата планируемого посещения

№

ГБПОУ РО "РКИУ"
Советское отделение надзорной деятельности ОНД по г. Ростову-на-Дону
Дорофеева Н.Н
04-8/1/1
6 февраля 2013 г.
1 июня 2014 г.
1 июня 2014 г.

Нарушения

1 Отсутствие исправных электрических фонарей
из расчета 1 фонарь на 50 человек
2 Нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009
двухстворчатые двери юго-восточной и
юго-западной лестничной клетки не имеют
приспособлений для самооткрывания
3 Нарушение п. 8.1.12. СП 1.13130.2009 ширина
дверей тамбура юго-восточного и юго-западного
эвакуационного выхода менее 1,2м
4 Нарушение п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина
дверей юго-восточного и юго-западного
эвакуационного выхода менее 1,2 м
5 Складское помещение на 3 этаже для хранения
дипломов, а также складское помещение на 1
этаже не отделено от коридора общего
пользования здания
6 Предел огнестойкости внутренних перегородок,
между кабинетами №38 и №47 и коридором
общего пользования, менее - EI15
7 Библиотека не отделена от коридора общего
пользования и читального зала протипожарной
дверью
8 Лифтовая шахта не отделена от библиотеки и
книгохранилища противопожарными
перегородками
9 Нарушение СП 5.13130.2009 п.13.13.1 ручные
пожарние извещатели вывешены на высоте
1,65 м.
10 Нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 - над
эвакуационным выходом из читального зала не
установлен световой оповещатель "Выход"
11 В складском помещении для хранения
уборочного инвентаря отсутствует система
АУПС
12 Противопожарные двери не имеют устройств
для самозакрывания
13
14
15

16
17

18

Тип нарушения
Правила ПР РФ
от 25.04.2012
№390 п38
Правила ПР РФ
от 25.04.2012
№390 п33

Вид мероприятия

приведение в должное
состояние путей
эвакуации

Срок
Дата
устране
устране
ния
ния
01.06.2014 15.05.2013
01.06.2014 20.08.2013

Правила ПР РФ
от 25.04.2012
№390 п33
Правила ПР РФ
от 25.04.2012
№390 п33
ФЗ-123 ст.88 ч.1 установка
противопожарных
дверей, люков,чердаков

01.06.2014 28.11.2013

ФЗ-123 ст.88 ч.2

01.06.2014 30.07.2014

ФЗ-123 ст.88 ч.1 установка
противопожарных
дверей, люков,чердаков
ФЗ-123 ст.88
установка
ч.16
противопожарных
дверей, люков,чердаков
ФЗ-123 ст.51 ч.4

01.06.2014 30.07.2014

ФЗ-123 ст.51 ч.4

01.06.2014 23.04.2013

ФЗ-123 ст.51 ч.4

01.06.2014 23.04.2013

ФЗ-123 ст.88 ч.8 приведение в должное
состояние путей
эвакуации
Отсутствует второй эвакуационный выход из
Правила ПР РФ
актового зала, выходы выходящие из актового
от 25.04.2012
зала выполнены не рассредоточенно
№390 п33
Нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 при высоте Правила ПР РФ
лестницы со сцены 0,83 м, не предусмотрены
от 25.04.2012
ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами №390 п33
Нарушение п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 Правила ПР РФ приведение в должное
горизонтальная входная площадка перед
от 25.04.2012
состояние путей
наружной дверью эвакуационного выхода из
№390 п33
эвакуации
актового зала 1,2 м не соответсвует.
При эксплуатации эвакуационного пути из
Правила ПР РФ приведение в должное
буфета допускается устройство приямка,
от 25.04.2012
состояние путей
препятствующие свободной эвакуации людей. №390 п36 пп.(а) эвакуации
Нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 над
ФЗ-123 ст.51 ч.4 приведение в должное
эвакуационным выходом из актового зала,
состояние путей
ведущего в безопасную зону в буфет не
эвакуации
установлен световой оповещатель "Выход"
В помещении для использования тренажеров
ФЗ-123 ст.51 ч.4
отсутвует система АУПС.

01.06.2014 28.11.2013
01.06.2014 12.12.2013

01.06.2014 30.07.2014
01.06.2014 23.04.2013

01.06.2014 20.08.2013
01.06.2014 30.07.2014
01.06.2014 20.03.2013
01.06.2014 18.07.2013

01.06.2014 30.07.2014
01.06.2014 23.04.2013

01.06.2014 23.04.2013

18 В помещении для использования тренажеров
отсутвует система АУПС.
19 складское помещение для хранения
спортивного инвентаря не отделено от кабинета
противопожарными перегородками
20 В электрощитовой радиорубке отсутвует
система АУПС
21 Предел огнестойкости внутренних перегородок
между кабинетом №7 и коридором общего
пользования менее EI 15

ФЗ-123 ст.51 ч.4

01.06.2014 23.04.2013

ФЗ-123 ст.88 ч.1

01.06.2014 20.06.2013

ФЗ-123 ст.51 ч.4

01.06.2014 23.04.2013

ФЗ-123 ст.88 ч.2 приведение в должное
состояние путей
эвакуации

01.06.2014 30.07.2014

