
 Информация об устранении выявленных в ходе проверки недостатков 

(Предписание № 363-1/1-33 об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.07.2019 

года). 

 

До 09 августа 2019 года устранены следующие выявленные в ходе 

проверки недостатки. 

Сотрудником ВДПО, обслуживающим здание лицея, восстановлена 1 

категория надежности электроснабжения электроприемников системы 

противопожарной защиты: слепых зон нет. Заменены резервные источники 

питания, аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания. Обеспечен 

автоматический контроль линии связи с выносными оповещателями на обрыв и 

короткое замыкание. Заменены световые оповещатели «Выход», находившиеся в 

неисправном состоянии, в помещениях подвального и 4 этажа здания. Обеспечено 

автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, 

кондиционирования воздуха в помещении кухни, расположенной в подвальном 

этаже здания. Восстановлен уровень освещенности помещения, где расположены 

приборы приемно-контрольные АПС и СОУЭ (пост охраны) при аварийном 

освещении менее 50 лк (фактически 22 лк): прибор освещения стал направлен на 

приборы приемно-контрольные АПС и СОУЭ. Устранены замечания по 

горизонтальному расстоянию от дымовых пожарных извещателей до 

электросветильников в комнате технического персонала, медиатеке, кабинетах 

№№ 14, 30. В помещениях (кабинеты №№ 2, 19, 20, 31, в тренерской, кабинете 

технологии (кухня), в спортивном зале, по правой стороне коридора 1 этажа 

здания) датчики, спрятанные под нависным потолком, выведены наружу. Таким 

образом, недостатки, указанные в пунктах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, устранены 

сотрудником ВДПО. (Копия Акта о приемке выполненных работ прилагается.) 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 

была проведена организацией ООО «Технология Строительства» в соответствии с 

договором № 90/1-2017 31 июля 2017 года.  Гарантийный срок в соответствии с 

пунктом 7.2 договора – 12 лет. (Копия договора прилагается.) 23.07.2019 года 

обработка была проведена повторно, о чем свидетельствует приемо-сдаточный 

акт на выполнение огнезащитных работ. (Копия Акта прилагается.) На основании 

Протокола № 464-2-2019 испытаний по контролю качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций от 14.08.2019 года сделан вывод: 

«Поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 

помещения БОУ города Омска «Лицей № 64» считается качественной». (Копия 

Протокола прилагается.) Таким образом, недостаток, указанный в пункте 5, 

исправлен. 

Недостаток, указанный в пункте 27, устранен. Помещения архива, 

складские помещения, расположенные в подвальном этаже здания, от коридора 




