
ОТЧЕТ об исполнении представления № 105/3 от 19 октября 2021  

отдела надзорной деятельности  и профилактической работы по 

городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району 

Красноармейский Управления надзорной деятельности  и 

профилактической работы главного управления МЧС России                               

по Самарской области  

Срок устранения требования – до 20 октября 2022 года 

Дата составления отчета – 21 февраля 2022 года 

№ Вид нарушения Отметка об 

исполнении 

Примечание 

1 Кабинет № 3 Э.3 не оборудован 

пожарной сигнализацией 

исполнено  

2 Складское помещение кабинета 

№ 3 Э.3 не выделено 

противопожарной дверью с 

требуемым пределом 

огнестойкости 

 Написано 

ходатайство об 

устранении 

нарушения в адрес 

НМБУ «Центр-

сервис» исх. № 305 

от 22.10.2021 

3 Отсутствует расчет категорий 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности на складское 

помещение кабинета № 3 Э.3 

исполнено  

4 Не обеспечено наличие на 

двери складского помещения 

кабинета № 3 Э.3 обозначение 

его категорий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

исполнено  

5 Ширина выхода из кабинета № 

36 составляет 58 см 

 Написано 

ходатайство об 

устранении 

нарушения в адрес 

НМБУ «Центр-

сервис» исх. № 305 

от 22.10.2021 

6 Кабинет № 2 Э.3 не оборудован 

пожарной сигнализацией 

исполнено  

7 Складское помещение № 32 не 

выделено противопожарной 

дверью с требуемым пределом 

 Написано 

ходатайство об 

устранении 



огнестойкости нарушения в адрес 

НМБУ «Центр-

сервис» исх. № 305 

от 22.10.2021 

8 Отсутствует расчет категорий 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности на складское 

помещение № 32 

исполнено  

9 Не обеспечено наличие на 

двери складского помещения № 

32 обозначение его категорий 

по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

исполнено  

10 Кабинет № 4 Э.3 не оборудован 

пожарной сигнализацией 

исполнено  

11 Помещение снарядной в 

физкультурном зале не 

выделено противопожарной 

дверью с требуемым пределом 

огнестойкости 

 Написано 

ходатайство об 

устранении 

нарушения в адрес 

НМБУ «Центр-

сервис» исх. № 305 

от 22.10.2021 

12 Ограждение на лестнице 

запасного эвакуационного 

выхода из первого этажа 

находится в полуразрушенном 

состоянии 

 Написано 

ходатайство об 

устранении 

нарушения в адрес 

НМБУ «Центр-

сервис» исх. № 305 

от 22.10.2021 

13 В кабинете № 9 извещатель 

пожарный расположен на 

расстоянии менее 0,5м от 

осветительного прибора 

 Написано 

ходатайство об 

устранении 

нарушения в адрес 

НМБУ «Центр-

сервис» исх. № 305 

от 22.10.2021 

 

Директор                                                                        Е.В. Иванова 
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