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Исх. № 158 от 29.04.2020г.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противодействии терроризму, о пожарной безопасности,
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Направляем сведения о выполнении мероприятий об устранении выявленных
нарушений, согласно представления №01-02-2020/71 от 20.03.2020 г.
№
п/п
1
1

2

Содержание нарушений

Сведения об исполнении

2
В нарушении требований п.21 ППР не
проведена проверка состояния
огнезащитной обработки (пропитки)
деревянных конструкции пола

3
Заключен Государственный Контракт
№ 03722002787190000240001 от 19 января 2020г.
ООО «ФСК Питер».
Выполнение работ по ремонт) пола в помещениях
второго и третьего этажей в здании ГБОУ школа
№ 69 Курортного района СПб.
Контракт исполнен.

В нарушение п.1 ч.2 ст. 1.п.2 ч.1
ст.6.ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технически й регламент о
требованиях пожарной безопасности
(далее -Ф З № 123), п.8 табл.А4 при А
СП 5.13130 «Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования»
(далее - СП 5.13130) электрощиты и
электрошкафы (в том числе
распределительных .устройств), не
обеспечены автономными установками
пожаротушения (истек срок
эксплуатации имеющихся в здании
пиростикеров)

Разработана Проектная документация на монтаж
автономных установок пожаротушения (пиростикер)
в помещениях объекта.
Работы окончены 12 марта 2020г.
Получено консультирование от отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Курортного района СПб. что отступлений от
требований пожарной безопасности, в
представленной документации (Проект), не
выявлено.
28.04.2020г. подготовлена и отправлена аукционная
документация для проведения конкурсной
процедуры на монтаж автономного устройства
пожаротушения с применением термоактивируемых
микрокапсулированных газовыделяющих
огнетушащих веществ ГБОУ школа № 69
Курортного района СПб.

3

4

В нарушение п.1 ч.2 ст.1.п.2 чЛ ст.6.
ч. 1 ст.83 Ф 3№ 123. п.14.1 СП 5.13130
расстояние между дымовыми
пожарными извещателями,
установленными в помещении
спортивного и актового залов,
включенными по логической схеме
«И», составляет более половины
нормативного (более 4.5м)
В нарушение п.1 ч.2 ст.1.п.2 ч. 1 ст.6.
ч.7 ст.83 ФЗ № 123 не обеспечено
дублирование и световых и звуковых
сигналов о возникновении пожара на
пульт подразделения пожарной охраны
без участия работников объекта и
транслирующей этот сигнал
организации

Директор

Заключен Государственный Контракт
№ 01 722000006200000710001 от 21,04.2020г.
ООО «Стандарт Систем Безопасности»
Выполнение работ по ремонту АПС и СОУЗ
(далее - Работы) в ГБОУ школа № 69
Курортного района СПб.
С роки вы п олнен ия работ: с м о м ен та п одписания

акта передачи объекта в раооту, окончание —н е

позднее 01Д2-2О2ОгЗаключен Государственный Контракт
№ 0172200000619000319/69 от 21.01.2020г.
ООО «СпецПроектМонтаж»
Оказание услуг по эксплуатационно
техническому обслуживанию объектовой
станции «Стрелец-Мониторинг» для
программно-аппаратного комплекса
мониторинга, обработки и передачи данных о
параметрах возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров в зданиях и
сооружениях с массовым пребыванием людей, в
том числе в высотных зданиях (далее - услуга (и)), подключенной к пожарной сигнализации,
смонтированной на объекте защиты Заказчика
по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск. ул.
Красноармейская, д. 15. литер А.
Окончание - не позднее 31.12.2020г.

Ткачев Е.А.

