
В Ирбитскую Межрайоную прокуратуру 

Отчет об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства, законодательства о пожарной безопасности 

Выявленные нарушения Принятые меры Сроки 

исполнения 

1.В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенного по адресу город Ирбит, 

ул. Ленина 12 

-на путях эвакуации размещено 

недостаточное количество знаков 

пожарной безопасности 

 

Приобретено  

дополнительно 

знаков пожарной 

безопасности в 

кол-е 8 штук 

Выполнено  

2. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенного по адресу город Ирбит, 

ул. Ленина 12 

-план эвакуации, размещенные на путях 

эвакуации, выполнены не в соответствии с 

ГОСТ  

 

Заказать новый 

план эвакуации 

соответствующий 

техническому 

регламенту «о 

требования 

пожарной 

безопасности» 

До 1 февраля 

2018 года 

3. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенного по адресу город Ирбит, 

ул. Ленина 12 

-помещения оборудованы 

огнетушителями не соответствующими 

возможному классу пожара 

Приобретено 

дополнительно  5 

огнетушителей 

ОП-4 

Выполнено 

4. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенного по адресу город Ирбит, 

ул. Ленина 12 

-не произведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкции кровли в 

чердачном помещении здания 

 

Провести 

огнезащитную 

обработку 

чердачных 

помещении 

Выполнено ОО 

«Техпром» 

5. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенного по адресу город Ирбит, 

ул. Ленина 12 

-отсутствует исполнительная 

документация на монтажах 

автоматических установок и систем 

противопожарной защиты  

 

Заказать проект 

монтажа 

автоматических 

установок и 

систем 

противопожарной 

защиты , 

противопожарную 

сигнализацию  

привести в 

соответствии с 

До 1 июля 2018 

года 



проектом 

6. В помещении МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенного по адресу город Ирбит , 

ул. Ленина 12 

-автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре 

выполнена не в соответствии с проектной 

документацией  

 

Заказать 

экспертизу 

соответствия 

«автоматической 

пожарной 

сигнализации» с 

проектной 

документацией 

Привести в 

соответствии с 

проектом 

Выполнена 

«ФГУП охрана» 

 

 

 

 

 

 

До1 июля 2018 

года 

7.В помещениях МАОУ ДО МО г. Ирбит, 

расположенных по адресам город Ирбит, 

ул. Азева 12 «а» и ул. Карла Маркса, 59  

-автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре 

выполнена не в соответствии с проектной 

документацией 

Заказать 

экспертизу 

соответствия 

«автоматической 

пожарной 

сигнализации» с 

проектной 

документацией 

Привести в 

соответствии с 

проектом 

Выполнена 

«ФГУП охрана» 

 

 

 

 

 

 

До1 июля 2018 

года 

8.В спорткомплексах «Витязь» (ул. Азева 

12 а), «Победа» (ул. Ленина 12), «Спарта» 

(ул. Карла Маркса,59) 

-не представлены ежегодные акты на 

эффективность работы вентиляционной 

системы помещений  МАОУ ДО 

«Ирбитская ДЮСШ»  

Провести 

экспертизу 

работы вытяжной 

вентиляции 

Октябрь 2017 

года 

Заключен 

договор с ПК 

Промвентиляция 

9. В спорткомплексах «Витязь» (ул. Азева 

12 а), «Победа»(ул. Ленина 12), 

«Спарта»(ул. Карла Маркса,59) 

-в соответствии  с осуществляемой ими 

деятельностью  не проводятся санитарно- 

противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, а 

именно: состояние стен и потоков 

помещении не допускает проведение 

генеральной уборки ( в том числе в местах 

общего пользования (вестибюле, 

гардеробных, душевых))с применением 

разрешенных моющих и 

дезинфицирующих средств 

Покраску стен  и 

потолков 

произвести  

моющийся водно-

дисперсионной 

краской  

Июль 2018, 2019 

года 

10. В спорткомплексе «Витязь» (ул. Азева Дополнить Октябрь 2017 



 

12 а) 

 -  в помещения душевой, санузла 

частично отсутствует кафельная плитка  

облицовку стен 

плиткой 

11. В спорткомплексе «Победа» (ул. 

Ленина 12) 

- штукатурка вздутая, кровля протекает 

Провести 

частичный ремонт 

крыши 

Провести 

косметический 

ремонт 

помещения 

Выполнено 

 

 

 

Июль 2018 года 

12.В спорткомплексе «Спарта» (ул. Карла 

Маркса,59) 

-потолок в зале из ДВП-намокший, 

провис( видны пята сырости в виде 

разводов на стене у потолка), в местах 

прохождения коммуникации между 

данными помещениями, кафельная плитка 

на полу вблизи душевой, перед входом в 

зал имеет сколы, трещины). 

Провести 

капитальный 

ремонт крыши 

Провести 

косметический 

ремонт 

помещения 

Выполнено 

 

 

 

 

Июль 2018 года 

13. В спорткомплексах «Витязь» (ул. 

Азева 12 а), «Победа» (ул. Ленина 12), 

«Спарта» (ул. Карла Маркса,59) 

-в соответствии с осуществляемой 

деятельностью не проводятся санитарно- 

противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, а 

именно не соблюдаются меры, 

препятствующие проникновению, 

обитанию, размножению и расселению 

синантропных членистоногих 

В спорткомплексе «Витязь» (ул. Азева 12 

а),  

-не проводится своевременная очистка, 

осушение , проветривание и уборка 

подвалов, технических 

подполий.(цокольный этаж затоплен) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Производится 

откачка воды, 

проветривание, 

сушка подвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

14. В спорткомплексе «Спарта» (ул. Карла 

Маркса,59)- 

- ( в душевых помещениях и санузлов) 

своевременный ремонт и герметизация 

швов и стыков плит и межэтажных 

перекрытий, мест ввода и прохождения 

санитарно-технических и других 

коммуникации 

Произведи 

герметизацию 

швов и стыков 

плит и 

межэтажных 

перекрытии 

До 1 ноября 

2017 года 



 



  


