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№ 263 от «27» сентября 2017г. Начальнику
территориального отдела
надзорной деятельности Охинского района
УНД
Главному государственному инспектору 
Охинского района по пожарному надзору 
Варлашину М.А. 
г. Оха, ул. Карла-Маркса, д. 41/1

На Ваше Предписание № 50/1/23 от 25.10.2016г. «Об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» ГБПОУ СИТ сообщает,
что все нарушения устранены (Приложение № 1)

Прилагаем:

1. Копии Договора № 7/2017 от 23.06.2017.
2. Копия Акта от 27.09.2017 к договору № 7/2017 от 23.06.2017.
3. Копия Договора № 19/2017 от 29.06.2017.
4. Копия Акта о приемке выполненных работ от 11.08.2017.
5. Копия Договора № 20/2017 от 20.08.2017.
6. Акт о приемке выполненных работ от 30.08.2017.
7. Копия Договора № 33/16 от 25.11.2016.
8. Копия Акт о приемке выполненных работ от 16.12.2016.
9. Копия Акта о приемке выполненных работ от 26.01.2017.
10. Копия Акта проверки качества выполненных работ по огнезащите от 16.01.2017.
11. Копии Актов проверки объема и качества выполненных работ от 07.08.2017.

Директор А. А.Митрофанов

mailto:sekretar@licKv6okha.ru


Приложение № 1 к письму 
исх. № 263 от 27.09.2017г.

Информация об исполнении Предписания № 50/1/23 от 25.10.2016г. «Об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

№№ Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с 

указанием мероприятия по его 
устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта РФ и (или) 

нормативного документа по 
пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 
нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
Административно-учебный корпус

1 Отсутствует инструкция о мерах 
пожарной безопасности для 
данного объекта защиты. Не 
расположена на видном месте.

(Основание: п.2,3,4 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

2 Двери библиотеки архив, 
серверной, информатики, а также 
люки чердачного помещения 
выполнены с ненормируемым 
пределом огнестойкости. Не 
выделены противопожарными 
перегородками (преградами) не 
ниже 1-го типа (с пределом 
огнестойкости не менее Е1 60)

(Основание: ч. 3 ст.4, 
таблица 24 Федерального 
закона от 22 июня 2008г. № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
Свода правил СП 
4.12130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение
распространения пожара на 
объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»)

01.04.2017
Выполнено 
Договор № 
19/2017 от 
29.06.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
11.08.2017; 
Договор № 
20/2017 от 
20.08.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
30.08.2017

3 В подсобных помещениях для 
хранения оборудования актового 
зала не установлена 
автоматическая пожарная 
сигнализация

(Основание: ст. 51, 52, 54, 
83, 91, гл. 21 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
НПБ 110-03 
Таблица 1, п. 4.2.; Свод 
правил СП 5.13130.2009 
«Системы 
противопожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила проектирования» 
Приложение А

01.04.2017 Выполнено



(обязательное) п. 4.2.)
4 В актовом зале деревянные 

конструкции сценической коробки 
(колосники, рабочие галереи и 
т.д.), горючие декорации, 
сценического и выставочного 
оформления, а также драпировки в 
зрительном зале не обработаны 
огнезащитным составом с 
составлением соответствующего 
акта с указанием даты пропитки и 
сроки ее действия

(Основание: п. 108 правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390)

01.04.2017 Выполнено 
Акт проверки 
качества 
выполненных 
работ по 
огнезащите от 
16.01.2017

5 Эвакуационный выход из 
столовой закрыт на ключ

(Основание: п. 35 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390)

01.04.2017 Выполнено

6 Отсутствуют знаки пожарной 
безопасности, выполненные на 
основе фотолюминисцентных 
материалов, в том числе 
обозначающие пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, 
расположенные на путях 
эвакуации за спортивным залом с 
1-го до 3-го этажа

(Основание: ст. 53, 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33, 43 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390 с 
изменениями, внесенными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113; п. 6.1.4. 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний»)

Выполнено

7 Пути эвакуации спортивного зала, 
а также 2-го этажа спортивного 
зала не обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей в случае 
возникновения пожара. Для 
отделки стены используется 
деревянная (горючая) обшивка

Основание: п.4 ст. 4, 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

Выполнено

8 На путях эвакуации через 
запасный выход спортивного зала 
используется деревянная 
пристройка, не обеспечивающая 
безопасную эвакуацию людей 
через эвакуационный выход

(Основание: п. 4.3.2 Свода 
правил 1.13130.2009 
«Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 6.25 СНиП 21
01-97, статья 12, 13 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ

01.04.2017 Выполнено



«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»)

9 Все эвакуационные выходы из 
здания не обеспечены наружным 
освещением

(Основание: п. 33 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

10 На первом этаже сняты 
предусмотренные проектной 
документацией двери коридоров 
(холла, фойе и т.д.), 
препятствующие 
распространению опасных 
факторов пожара на путях 
эвакуации

(Основание: под. «б» п. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

11 Допускается устройство кладовых, 
подсобных помещений под 
лестничными маршами

(Основание: под. «к» п. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

12 На объекте защиты не хранится 
исполнительная документация на 
установке и системы 
противопожарной защиты данного 
объекта

(Основание: п. 6201.04.2017 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390;

Выполнено

13 Декларация пожарной 
безопасности не уточняется или 
разрабатывается вновь в случае 
изменения в ней сведений или в 
случае изменения требований 
пожарной безопасности

Основание: п.6 ст. 64, 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

01.11.2016 Выполнено

Учебный корпус № 2
1 Отсутствует инструкция о мерах 

пожарной безопасности для 
данного объекта защиты. Не 
расположена на видном месте

(Основание: п.2,3,4 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

2 Люки чердачного помещения 
выполнены с ненормируемым 
пределом огнестойкости. Не 
выделены противопожарными 
перегородками (преградами) не 
ниже 1-го типа (с пределом 
огнестойкости не менее Е1 60)

Основание: ч. 3 ст.4 
Таблица 24, Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
Свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение
распространения пожара на

01.04.2017 Выполнено 
Договор № 
20/2017 от 
20.08.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
30.08.2017



объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»

3 Не предусмотрен 2-й 
эвакуационный выход

(Основание: п.2,3,4 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; СНиП 
21-01-97 и Сводом правил 
СП 1.13130.90 
«Эвакуационные пути и 
выходы»)

01.04.2017 Выполнено

4 Не произведена обработка 
огнезащитным составом 
деревянных конструкций крыши 
(стропила и обрешетки)

Основание: п. 6 ст. 524 
Таблица 24, Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 
21 Правил
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; СНиП 
21-01-97 и приложение к 
СНиП 21-01-97 МДС 21-98)

01.04.2017 Выполнено 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
26.01.2017, 
согласно 
договора № 
1/2017 от 
16.01.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от
26.01.2017 
согласно 
договору № 
2/2017 от
16.01.2017

5 В кабинетах пожарные 
извещатели расположены менее 
0,5 м до ближайших устройств, 
предметов (светильников, трубы, 
воздуховоды, оборудование и 
прочее), в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» и Свода правил СП 
5.13130-90 «Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические»

(Основание: п., 63, 61 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 с 
изменениями, внесенными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113; ст. 51, 
52, 54, 83, 91, гл. 21 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 13.3.6. 
Свод правил СП 5.13130
2009 «Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические» с 
изменениями № 1, утв. 
Приказом МЧС РФ от 
01.06.2011 № 274)

01.04.2017 Выполнено



6 Допускается устройство кладовых, 
подсобных помещений под 
лесничими маршами

(Основание: п., 63, 61 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

7 На первом этаже сняты 
предусмотренные проектной 
документацией двери коридоров 
(холла, фойе и т.д.), 
препятствующие 
распространению опасных 
факторов пожара на путях 
эвакуации

(Основание: под. «б» п. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

8 На объекте защиты не хранится 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты данного 
объекта

(Основание: под. «б» п. 23 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

9 Все эвакуационные выходы из 
здания не обеспечены наружным 
освещением

(Основание: п.33 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

Сварочные мастерские и гараж
1 Отсутствует инструкция о мерах 

пожарной безопасности для 
данного объекта защиты. Не 
расположена на видном месте

(Основание: п.2,3,4 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

Выполнено Выполнено

2 На двери токарной мастерской 
отсутствуют приспособления для 
самозакрывания (доводчика), а 
также не имеют уплотнений в 
притворах

(Основание: ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п.4.2.7 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; пункт 62 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденным 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

Выполнено

3 Эвакуационный вход, 
расположенный на 2-м этаже 
закрыт на ключ

(Основание: п. 35 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденным 
Постановлением

01.04.2017 Выполнено



Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

4 Не обеспечено содержание в 
исправном состоянии наружной 
стационарной пожарной лестницы

(Основание: пункт 24 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденным 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 ГОСТ № 
53254-2009 «Техника 
пожарная. Лестницы 
пожарные наружные 
стационарные. Ограждения 
кровли. Общие технические 
требования. Методы 
испытания»; НПБ 245-2001; 
СНИП 21-01-97)

01.04.2017 Выполнено

5 В месте установки приемно- 
прибора установок пожарной 
автоматики (пожарного поста) 
отсутствует инструкция о порядке 
действий дежурного персонала 
при получении сигналов о пожаре 
и неисправности установок 
(систем) противопожарной 
защиты объекта

(Основание п. 64 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

6 Дверь от гаража в бытовые 
помещения выполнена с 
ненормируемым пределом 
огнестойкости. Не выделены 
противопожарными 
перегородками (преградами) не 
ниже 1 -го типа (с пределом 
огнестойкости не менее Е1 60)

(Основание ч.3 ст. 4 
Таблица 24Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
Свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничения
распространения пожара на 
объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»)

01.04.2017 Выполнено

Договор № 
19/2017 от 
29.06.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
11.08.2017;

7 На дверях помещения не 
обеспечено наличие обозначения 
его категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности в 
соответствии с главой 8 
Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

(Основание п. 20 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; глава 8 
Федерального закона РФ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»)

01.04.2017 Выполнено

8 На объекте защиты не хранится 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты данного

(Основание п. 62 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением

01.04.2017 Выполнено



объекта Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

9 Все эвакуационные выходы из 
здания не обеспечены наружным 
освещением

(Основание п. 33 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390; п. 7.3. 
СНиП 23-05-95)

01.04.2017 Выполнено

10 На дверях помещений складского 
назначения, производственного 
назначения (тепловой узел, 
электрощитовая, аккумуляторная, 
мастерские, слесарные и т.д.) 
отсутствует их категории по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

(Основание п. 33 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

Общежитие
1 Отсутствует инструкция о мерах 

пожарной безопасности для 
данного объекта защиты. Не 
расположена на видном месте

(Основание: п.2,3,4 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

2 Не обеспечено ознакомление (под 
роспись) граждан, прибывающих 
для проживания с правилами 
пожарной безопасности

(Основание: п.89 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

3 На объекте защиты не хранится 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты данного 
объекта

(Основание: п.62 Правил 
противопожарного режима 
в РФ, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено

4 На двери с 3-го по 2-й подъезд 
отсутствуют приспособления для 
самозакрывания (доводчика). А 
также не имеют уплотнений в 
притворах

(Основание ч. 3 ст. 4 
Федерального закона РФ от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»4 П. 4.2.7 сп 
1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; пункт 62 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено



5 Дверь подвала выполнена с 
ненормируемым пределом 
огнестойкости. Не выделены 
противопожарными 
перегородками (преградами) не 
ниже 1 -го типа (с пределом 
огнестойкости не менее Е1 60)

(Основание ч.3 ст. 4 
Таблица 24Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
Свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничения
распространения пожара на 
объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и 
конструктивным 
решениям»)

01.04.2017 Выполнено 
Договор № 
19/2017 от 
29.06.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
11.08.2017; 
Договор № 
20/2017 от 
20.08.2017; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
30.08.2017

6 В кабинетах дежурного поста 
пожарные извещатели 
расположены менее 0,5 м до 
ближайших устройств, предметов 
(светильников, трубы, 
воздуховоды, оборудование и 
прочее), в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» и Свода правил СП 
5.13130-2009 «Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические»

(Основание: п., 63, 61 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 с 
изменениями, внесенными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113; ст. 51, 
52, 54, 83, 91, гл. 21 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 13.3.6. 
Свод правил СП 5.13130
2009 «Установки пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические» с 
изменениями № 1, утв. 
Приказом МЧС РФ от 
01.06.2011 № 274)

01.04.2017 Выполнено

7 В подвальном помещении не 
установлена автоматическая 
пожарная сигнализация

(Основание: ст. 51, 52, 54, 
83, 91, гл. 21 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 
13.3.6. Свод правил СП 
5.13130-2009 «Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические». Нормы и 
правила проектирования! 
Приложение А 
(обязательное) п. 4.2.

01.04.2017 Выполнено 
Договор №
7/2017 от 
23.06.2017 
Акт выполненных 
работ

8 На дверях из поэтажных 
коридоров отсутствуют

(Основание ч. 3 ст. 4 
Федерального закона РФ от

01.04.2017 Выполнено



приспособления для 
самозакрывания (доводчика). А 
также не имеют уплотнений в 
притворах

22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»4 П. 4.2.7 сп 
1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; пункт 62 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

9 Отсутствуют знаки пожарной 
безопасности, выполненные на 
основе фотолюминисцентных 
материалов, в том числе 
обозначающие пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, 
расположенные в 4-м подъезде 
общежития

(Основание: ст. 53, 
Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; п. 33, 43 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390 с 
изменениями, внесенными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113; п. 6.1.4. 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и 
правила применения. 
Общие технические 
требования и 
характеристики. Методы 
испытаний»)

01.04.2017 Выполнено

10 Жилые помещения (комнаты) не 
оборудованы автоматическими 
оптико-электронными дымовыми 
пожарными извещателями 
(датчиками)

(Основание: табл. 1 п. 6.1. 
прим**НПБ 110-03 
«Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 
защите АУПТ и АУПС»)

01.04.2017 Выполнено 
Договор № 33/16 
от 25.11.2016; 
Акт о приемке 
выполненных 
работ от 
16.12.2016г.

11 На объекте защиты не хранится 
исполнительная документация на 
установки и системы 
противопожарной защиты данного 
объекта

(Основание: пункт 62 
Правил противопожарного 
режима в РФ, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390)

01.04.2017 Выполнено


