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О предоставлении письменного объяснения

В ответ на Ваш запрос о предоставлении письменных объяснений по
факту нарушений выявленных при проведении совместных
проверок
Прокуратуры города Тюмени и Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области о
соблюдении
требований
законодательства
о
противопожарной
безопасности.
В 2007 году при проведении капитального ремонта учреждения
была пристроена входная группа. Заказчиком по договору с подрядной
организацией выступала «Служба Заказчика Администрации города
Тюмени». Акт приемки-сдачи
выполненных работ со стороны
Заказчика подписывался непосредственно «Службой Заказчика АГТ»
и учредителем - Управлением по спорту и молодёжной политике
Администрации города Тюмени. Мною неоднократно вызывалась
комиссия
о
выявлении
фактов
некачественного
выполнения
подрядных работ. С 2007 года по настоящее время при проведении
проверок (2 раза в год) в адрес учреждения не поступало предписаний
от контролирующих и надзорных органов о несоответствии входной
группы требованиям противопожарной безопасности.

Для приведения входной группы в соответствии требованиям
законодательства о пожарной безопасности в кратчайшие сроки не
предоставляется возможным в связи с тем, что требуется не просто
замена двери, а полная реконструкция входной группы. Для решения
данного вопроса в ближайшее время мною будет направлено письмо
учредителю об изыскании финансовой возможности для устранения
данного нарушения.
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Приемно-контрольные
приборы
автоматической
пожарной
сигнализации и металлическая дверь в электрощитовой также
установлены более 10 лет назад. По настоящее время, также от
надзорных и контролирующих органов не поступало предписаний о
несоответствии противопожарным требованиям.
Для устранения данных нарушений в кратчайшие сроки будет
произведен поиск подрядных организаций для замены и установления
противопожарной двери с нормируемым пределом огнестойкости в
электрощитовой и установления защиты от несанкционированного
доступа
(или
переустановку)
приемно-контрольных
приборов
автоматической пожарной сигнализации в другое место.
За нарушений требований пожарной безопасности к двум
сотрудникам учреждения применено дисциплинарное взыскание в
виде замечания.

Приложение:
Копия
приказа
взыскания, на 1 л, в 1 экз
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