Отчет по состоянию
Х!!Х!!
пунк
-тов
пред

на 28.01.2015г. об устраненных

нарушениях

по предписанию

Пункт и наименование
нормативного правового акта
РФ или нормативного
документа по ПБ, требования
которого нарушены

Метод устранения

-

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

писа
-ния
1

2

3

4

1

2

3

К!!42128 от 22.05.2014г.

Сроки
устранения

Примерная
стоимость
в тыс. руб.
и основание

Отметка
о выполнении
(примечания)

5

Учебные корпуса ММ 1 и 2
(технолога-экономический факультет и физико-математический факультеml пр. Пионер_ский, 13
Стены актового зала отделаны
Июнь-июль
ч.з, Ч.б ст. 134 Федерального
Убрать горючую
материалом, на который отсутзакона от 22.07.2008г.N!!123-ф3
отделку(АХЧ)
2014 г.
ствует информация о показа«Технический регламент о
телях пожарной опасности. Не
требованиях пожарной
предоставлена техническая добезопасности»
кументация, содержащая информацию о показателях
пожарной опасности материала
используемого для отделки стен
актового зала.
Класс пожарной опасности строиФЭ-123 от 22.07.08, ст.4, ст.6,
Убрать перегородки
Август 2014 г.
тельных конструкций
Ч.б СТ.87табл.22, Ч.2 СТ.88
(АХЧ)
пере городо к помещений (Х!!24,
табл.23,ст.151,
26, 27 технического паспорта) не
п.5.12,5.14 СНиП 21-01-97*
соответствует классу
«Пожарная безопасность
конструктивной пожарной
зданий и сооружений»
опасности здания.
Предел огнестойкости
пере городок помещений (Х!!24,
26, 27 технического паспорта) не
соответствует требованиям
нормативного документа.
Предел огнестойкости строительСТ.87 ч.2, ст.58 таБЛ.21
Подрядными
174,239
1 квартал
ных конструкций (строительные
Федерального закона Х!! 123- ФЭ организациями
2015г.
конструкции лестничных клеток)
от 22.07.08г.; п. 5.18 табл.4
не соответствует степени
СНИП 21-01огнестойкости здания. Несущие

6

7

УСТРАНЕНО

УСТРАНЕНО

УСТРАНЕНО

8

9

10

11

показателях пожарной опасности
материала используемого для
отделки потолка общего коридора в цокольном этаже.
Предел огнестойкости строительных конструкций (строительные
конструкции лестничных клеток)
не
соответствует
степени
огнестойкости здания.
Несущие металлоконструкции
балок лестничных маршей
корпуса N!!5 выполнены с
пределом огнестойкости ниже
требуемой (потерей несущей
способности ниже R 45)

ст.87 ч.2, ст.58 табл.21 Федерального закона N!!123- ФЭ
от 22.07.08г.; п. 5.18 табл.4
СНИП 21-01- 97* «Пожарная
безопасность зданий и
сооружений»

Подрядными
организациями

Ноябрь 2014г.

Учебный корпус Мб
(факультет иностранных языков) ул. Кутузова, 12
ч.4 ст.4, ст.6, ст. 151, ст. 84 ч. 1 Подрядными
Ноябрь 2014г.
Пути эвакуации в учебном
п.4 Федерального закона N!!123
корпусе не оборудованы
организациями
аварийным (эвакуационным)
от 22.07.08г. «Техни-ческий
освещением.
регламент о требованиях пожарной безопас-ности» п.ЗЗ, 43
Правил противо-пожарного
режима в Ф;п.4.3.1 СП
.13130.2009
Предел огнестойкости строительНоябрь 2014г.
Подрядными
ст.87 ч.2, ст.58 табл.21 Феных конструкций (строительные
организациями
дерального закона N!!123- ФЭ
конструкции лестничных клеток)
от 22.07.08г.; п. 5.18 табл.4
не
соответствует
степени
СНиП 21-01- 97* «Пожарная
огнестойкости здания.
безопасУчебный корпус М 7
(факультет дошкольной и коррекционной педагогики ипсихологии) ул.Мичурина, 29
ч.4 ст.4, ст.6, ст. 151, ст. 84 ч. 1 Подрядными
Пути эвакуации в учебном
январь 2015 г.
корпусе не оборудованы
п.4 Федерального закона N!!123 организациями
аварийным (эвакуационным)
от 22.07.08г. «Техни-ческий
освещением.
регламент о требованиях пожарной безопас-ности» п.ЗЗ, 43
Правил противо-пожарного
режима в Ф;п.4.3.1 СП

62,413

УСТРАНЕНО

263,957

УСТРАНЕНО

112,335

УСТРАНЕНО

144,416

УСТРАНЕНО

.13130.2009

12

Пуги эвакуации в учебном
корпусе не оборудованы
аварийным (эвакуационным)
освещением.

13

Предел огнестойкости строительных конструкций (строительные
конструкции лестничных клеток)
не соответствует степени
огнестойкости здания.

14

Помещения различных классов
функциональной опасности: учебные классы на втором этаже (Ф
4.2) и помещения для проживания
людей на третьем - пятом этажах
(Ф 1.2), не разделены между собой
ограждающими конструкциями с
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами.п. 7.4 СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» п.l.38* СНиП
2.08.01-89* «Жилые здания».
Вход в учебные классы на втором
этаже не изолирован от жилой части
Итого:

Учебный корпус М8
(исторический факультет) ул. В. Соломиной, 21
ч.4 ст.4, ст.6, ст. 151, ст. 84 ч. 1 Подрядными
п.4 Федерального закона NQ123 организациями
от 22.07.08г. «Техни-ческий
регламент о требованиях пожарной безопас-ности» п.ЗЗ, 43
Правил противо-пожарного
режима в Ф;п.4.з.l СП
.13130.2009
ст.87 ч.2, ст.58 табл.21 ФеПодрядными
дерального закона NQ123- ФЭ
организациями
от 22.07.08г.; п. 5.18 табл.4
См. п. 5
СНиП 21-01- 97* «Пожарная
безо пасОбщежитие М 2 Ул. Лазо, 18
ст.4, ст.52, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г.
NQ123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
п.7.4 СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность
зданий и сооружений»
п.l.38* СНиП 2.08.01-89*
«Жилые здания».

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС

Январьфевраль
2015 г.

143,283

УСТРАНЕНО

I

Январьфевраль
2015 г.

55,248

УСТРАНЕНО

1570

УСТРАНЕНО

2616,768
Е.А. Малюгин

