
Отчет по устранению нарушений обязательных требований противопожарной безопасности в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа N° 1"

№
п/
п

Наименование мероприятия,
на основании предписания № 31/1/19 по по устранению нарушений 

обязательных требований противопожарной безопасности от 24.04.2018 г.
Срок исполнения Предпринятые

действия

Сумма 
выделенных 
средств, руб.

1 Сделать световой проем в несущей стене 1 этаж (п.1 предписания) сентябрь 2018 г. Работа проведена 71 000,00

2

Отделка стен на путях эвакуации Центр, лестничной клетки: демонтаж 
пластик, панелей; отделка путей эвакуации лестничные марши 1,2 этажей не 
соотв. КМО (демонтаж пластиковых панелей); демонтаж декор, короба на 
потолке вестибюле замена на гипсокартон, класс пожарной опасности КМО; 
демонтаж декоративного короба в коридоре 1 эт замена на гипсокартон, 
класс пожарной опасности КМО; демонтаж декор, короба на потолке 
концертного зала и замена на гипсокартон, класс пож. опасности КМО; 
демонтаж пластиковых панелей стен фойе и замена на гипсокартон, класс 
пожарной опасности КМО; под лестничным маршем 1 этаж демонтаж стены и 
устройство перегородки из негорючих материалов (гипсокартон); демонтаж 
перегородки в вестибюле, хол. узел учета и монтаж перегородки из 
гипсокартона; перегородка в малом зале ОНИ демонтаж и монтаж из 
гипсокартона. (п. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пред.)

ноябрь 2018 г. Работы проведены 337 307,00

3
Пол на путях эвакуации покрыть линолеумом КМ2, коридор 1, 3 этажей; (п. 3 
пред.)

ноябрь 2018 г. Работы проведены 274 500,00

4 Лестничные площадки 2,3 этаж покрыть плиткой (керамогранит) (п. 4 пред.) ноябрь 2019 г. сметный расчет 46 000,00
5 Заменить линолеум на марку КМ2 в концертном зале и зале ОСФ (п. 5) февраль 2019 г. Работа проведена 49 259,00
6 Снятие обоев на 2 этаже левое крыло (п. 10 пред.) август 2018 г. Работа проведена 0
7 У дверей эвакуационных выходов № 2,4 перепады высот (п. 15 пред.) ноябрь 2019 г. Проведен сметный 

расчет 12 000,00
8 В месте перепада высот у гардероба установить пандус (п. 14 пред.)
9 Отсутствуют ограждения в концертном зале, гримерной (п.16 предпис.) сентябрь 2018 г. Работа проведена 16500
10 Замена протижщожарного водопровода,на металлический ( п. 17 пред.) октябрь 2018 г. Работа проведена 195 898
11 т /  ю  \Замен^в^даовцдащкд (п. 18 пред.). до мая 2019 г. заключен договор 63 355,38

12 А вагй^йщ е^^^& ^^/на путях эвакуации (п. 19 пред.) сентябрь 2018 г. Работа проведена 48 226,41
Итого 1 114 045,79

\Ц®\? Е 7*^/1 выполненные работы по состоянию на 31.03.2019 г. _____________ _______ 1 056 045,79
у % %  4УЛё// осмеченные работы срок исполнения ноябрь 2019 г.

П Г, пи W ----------------------
58 000,00

Директор МБУ ДО "Крансотурьинская ДМШ № 1" /%fUtcJrUu~ С.М. Шотт


