
Заместителю начальника отдела надзорной деятельности
по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому,
Становлянскоу, Долгоруковскому районам УНД и ПР МЧС
России по Липецкой области майору внутренней службы
А.В.Клейменову

ОТЧЕТ
Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Елецкий государственный

колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова» (ГОБПОУ «ЕГКИ им. Т.Н.Хренникова»)
об устранении нарушений в области обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с предписанием Отдела надзорной деятельности по городу Ельцу и Елецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Липецкой области №23/11 от 12 апреля 2019 года Государственное областное бюджетное профессиональное образованное
учреждение «Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона Николаевича Хренникова» устранило указанные в акте
проверки №23 от 12 апреля 2019 года. нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения
требований пожарной

безопасности с
указанием

конкретного места
выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) и
наименование

нормативного правового акта
РФ и (или) нормативного
документа по пожарной
безопасности, требования
которого(ых) нарушены

Перечень мероприятий, проведенных с целью устранения
выявленного нарушения. Реквизиты документов, подтверждающих

устранение нарушения

Дата
устранения
нарушения

1. Деревянные
конструкции
сценической коробки
обработать
огнезащитным
составом

п.108 правил противопожарного
режима в РФ (Утверждены
Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 №390)

Деревянные конструкции сценической коробки обработаны
огнезащитным составом «Вупротекс-3».
Договор №349 от 14 ноября 2019г.на выполнение работ по обработке
огнезащитным составом «Вупротекс-3» деревянной конструкции
сцены (60 кв.м) и ковролина (121 кв.м) по ул.Октябрьская, 132
Сертификат соответствия огнезащитного состава «Вупротекс-3»
№C-RU.ПБ34.В.02100
Акт выполненных работ №459 от 20 ноября 2019г.

20.11.2019г.



2. Выполнить покрытие
пола концертного зала
соответствующим
требуемому
показателю КМ2

ч.6, п.134, таблица 29
Федерального закона
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008
№123-ФЗ

Покрытие пола концертного зала обработаны огнезащитным
составом «Вупротекс-3».
Договор №349 от 14 ноября 2019г.на выполнение работ по обработке
огнезащитным составом «Вупротекс-3» деревянной конструкции
сцены (60 кв.м) и ковролина (121 кв.м) по ул.Октябрьская, 132
Сертификат соответствия огнезащитного состава «Вупротекс-3»
№C-RU.ПБ34.В.02100
Акт выполненных работ №459 от 20 ноября 2019г.

20.11.2019г.

Директор ГОБПОУ «ЕГКИ им. Т.Н.Хренникова» Дата предоставления отчета

_______________                   / В.Ю.Бабайцева / «______»____________________2019г.

Директор
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