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на№ 2051-2-15-51/1 от 14,11.2018г.

Стерлитамакский 
межрайонный отдел надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 

УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Республике 

Башкортостан

г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 100

Уважаемый Кирилл Андреевич!

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства 
от «14» ноября 2018г. № 2051-2-15-51/1 сообщаю следующее. 
Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на 
собрании
Г осударственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Стерлитамакский политехнический колледж.
О нарушении Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением РФ №390 от 25.04.2012г., строительных норм и правил 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», свода 
правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» и Федерального закона №69-ФЗ от
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21.12.1994 «О пожарной безопасности»
Выявленные нарушения требований законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних недопустимы, признаны обоснованными.
В целях устранения указанных нарушений были проведены следующие 
мероприятия:

1.Закуплены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости, 
в ближайшее время будет произведен их монтаж.
2. Составлен сметный расчет для закупки и обработки деревянных 
конструкций огнебиозащитным покрытием «Пирилакр» для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251
3. Составлен сметный расчет для монтажа системы АПС и СОУЭ, работы по 
монтажу и закупки данных систем будут проводиться после осуществления 
финансирования Министерством финансов Республики Башкортостан
4. В ближайшее время будет проведено категорирование для обозначения на 
дверях складов категории взрывопожарной и пожарной опасности.
5.Закуплены запоры на двери эвакуационных выходов для обеспечения его 
свободного открывания изнутри без ключа, в ближайшее время будет 
произведен их монтаж.
6. В помещениях подвала ведутся работы по заделке негорючими 
материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости.
7. С подвала убраны у пусковой аппаратуры горючие материалы.
8. Произведена замена пожарного гидранта №970
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