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Государственному инспектору
г.Орла по пожарному надзору

Ракитину И. А.

устранении причин и
административного

панеJIями серого и коршIневого цвета
(срок исполнения до 01.06.2020 г. при

4! o/r.l-;a 2019 года ЛЪ Б с//НаNs' от

отчет по представлению от 1,2.07.2019 г. об устранениипричин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.

Во исполнение представлениrI от |2.07.2019 г. об
условиЙ, способствовавIIIих совершению
правонарушения, )чреждеЕием пр оделана следующая р абота :

1. Щооборудованы пожарными извещатеJuIми оставшиеся
помещения в подв€ше;

2. Горючая отделка стен
вестибюJUI в проёмах и гардероба
ремоЕте вестибюля);

з. Освобожден эвакуационный вьIход (пом. 2З по тешIаспорту)
первого этажа в здании }чреждениrI;4. Размещенные двупольные двери на лестничном марше в
лестничной кJIетке, располоЖенной на первоМ в левой части зданиrI
уryеждения (пом. 7 по техпаспорту) - демонтированы;

5. УстановКа двереЙ в лестниIIной клетке, расположенной на первом
этаже в левой части здания )пФежденшt (пом. 7 по техпаспорту) (срок
исполнения до 01.06.2020 r.);

6. ПрИ обследовании мIIП вкХ <<Орёлводоканал>) внутренней
водопроводной сети по подаче воды к пожарным кранам было
рекомендовано выполнить реконструкцию внутренней системы водопровода.
недостаточное сечение р€вводящих трубопроводов, через которые вода
подается к пожарным кранам, не обеспечивает необходимого расхода воды и
давления на пожарньtх IФанах (срок исполнения до 0I.06.2020 ..);

7. На двери лестничньIх кJIеток трех этажей здания поставлены
Iдоводчики;

8. Корректировка плана эвакуации 1-го этажа будет выполнено ёо01'06'2020 Г' 
аз,ез, /ý

Ф ,, .r/о ,'(ar ,V/,Эr, /r;



Выявленные нарушениrI частиЕIно устранены, оставшаяся часть - будет
устранена в указанные сроки.

Гфиложение: 1. Копия aKTa}Ib 0000175З от2з.07.20|9 г. на 1л. в 1экз.
2. Копии фотографий эвакуационного выхода (пом. 2З по
техпаспорту) первого этажа в здании учреждения на 2 л. в
1 экз.
З. Копии
лестниIIЕом марше в лестничной кJIетки на 1 л. в 1 экз.
4. Копия письма-ответа МПП ВКХ <Орёлводокан€LD) на 1 л.
в 1 экз.

фотографий демонтированной двери на

о. Н. Поповичева

5. Копии фотографиrI дверей лестничных клеток на 1 л. в 1

экз.

Исполняющая обязанности директор4
зilI\,Iеститель дир ектора

С. А. Петрова
(4862) 54-26-|6


