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В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной
безопасности, утвержден н ьlе распо ряжен ием гл а вно го госуда рствен ного
инспектора г. Уфьl по пожарному надзору Ng 878 от 23.10.2017 г. ст.6
Федерального закона от 2t декабря 1994 г. Ng 69-ФЗ кО пожарной
безопасности))- не увеличен предел огнестойкости косоуров марша лестницы

до R60, лестницы 3-го типа (наружньlе пожарные лестницы) располагаются
на расстоянии менее 1метра от оконных проемов, дrля покрытия пола в

помещении спортзала применен Iчатериал с неизвестными показателями
пожарноЙ опасности (паркет), эксплуатируются сryпени с различноЙ
шириноЙ просryпи и различноЙ высотоЙ в пределах марша лестницы и

лестничной клетки, не увеличен предел огнестойкости деревянных
конструкций подвала.

По итогам проведенной проверки составлено предписание Ng 878/1/1
об устран ении нарушений обязательным требованиЙ пожарной
безопасности.

В настояlцее время нами приняты меры по устранению выявленньlх в

ходе проверки нарушений: предел огнестойкости косоуров марша лестницы

увеличен до R60 Организация ООО (ЦП3r), лицензия N9 З-2/01873 от

06. 10. 201 1, поме щен ие электроlлитовой металл ич еские Kocoypbl; дlя
безопасной эвакуации людейизздания по пожарной лестние проведен

демонтаж имеющихся окон и установлены HoBble оконные блоки на

расстоянии 1 метра от пожарной лестницы, в помещении спортивного зала

паркет заменен на линолеум соответствующий требованиям пожарной
безопасности, увеличены ширина посryпи и BblcoTa ступеней, деревянная
конструкция подвала заменена на металлическую.
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На представление Ne 1174 об устранении причин иусловий,
способствова вш их совершен и ю адми н истрати вного п ра вона рушен ия

от 03 ноября 2OL7 года, сообtцаю:
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