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уважаемый Ильяс Фанилевич!

В ответ на предписание Ns19/59/1/1 -2 от 28.09.2018г. об устранении нарушений требований

пожарной безопасности предоставляем информацию о проведенных мероприя1иях по вьUIвленным

нарушениям,

По факту нарушения:

поN,lещения llодваJ]ьного этiDка под столовой, автоматической пожарной сигнализацией не

защищено.

сообщаем о ToI\t, что автоматическая пожарная сигнЕUIизация в подв€lJIьном помещении под

столовой установлена за счет внебюджетных средств техникума (фотографии прилагаются в

ГIриложении 1 к настоящему письму).

По факry нарушениJI:

в здании система оповещенLш и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа не смонтирована,

сообщаеМ о том, что пО данномУ нарушениЮ были проведены следУющие меропруБтия, указанные в

таблице.

М п/п Мероприятия по устранению нарушения Примечания

1 Было направлено обращение в обслркиваюIцуIо
организацию ООО (Альтаир) с просьбой,
подготовить предложенLUI и сметы на меропррUIтиJI

по устранению выявленных нарушений (исх. 589

от 22.10.2018г.)

Было поJryчено коммерческое
предложение о стоимости
выполнениjI работ по устранению
выявленных нарушений (исх. 110 от

30.1 l .2018г,)

2 Было направлено обращение Учредителю
техникума - Министерству образования и науки
Удмуртской Ресгryблики (дапее * МОиН УР) с

просьбой вьцелить финансирование на устранение
выявленных нарушений (исх. 682 от 04.12.2018г.)

Ответа от Учредителя не было.
Финансирование не выделено.

1
J Было направлено обращение социаJIьному

партнеру АО кИРЗ> с целью подготовки

документации по модернизации СОУП в

техникуме (исх. 7З3 от 21.i2.2018г.)

Была организована встреча со
специаJIистами АО (ИРЗ) по

модернизации СОУП. На встрече

были обсуждены затраты и
возможность ок€}зать помощь по

модернизации Соуп силами

l



социаJIьного партнера.
В СВЯЗИ с отсутствием
финансированIдI со стороны МОиН
УР, отсутствием финансовой
возможности соц. партнера, СОУП не

усlранение нарушений в области пожарной и
антитеррористической безопасности (исх. 133 от
18.0З.2019г.

Ответа от Учредителя не бulло
Финансирование не выделено,

мероприятий, направленных на обеспечение
пожарт-tой безопасности, сан.-эпИд. благополучия и
антитерор. защищенности с потребностью в

нии (исх. 187-э от 05.04.2019г.

Было направлен Учредrгелю - МбиН УР, 
"лан Финансирование не выделено.

Ответа от Учредителя ,rе бurло

Администрация техникума приложила все усилия для устранения нарушений, к сож€lJIению из-за
оl,сутствия финансирования на устранение нарушений, а таюке с тяжелы]\{ финансовым положением

С уважением,

директор БПОУ УР (РМТ)

Приложение 1. Фотографии автоматической
сто.цовой
Приложение 2. Копия писем, указанных в таблице.

М.В. Рылов

изации в подвzUIьном помещеЕии под
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техникума, не удалось реаJIизовать мероIlриятия по *,{одернизации


